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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и с учетом примерной рабочей программы Примерной ООП ООО. 

Общая характеристика учебного курса 
Рабочая программа  курса  

 входит в состав основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 разработана на основе «Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования», (http://fgosreestr.ru/). 

 

Цели изучения курса:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

 формирование финансовой математической грамотности. 

 

 Место учебного курса в учебном плане 
В 8 классе на изучение курса отводится 34 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

http://fgosreestr.ru/
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты: Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы измерения: 

массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами, решение задач повышенной сложности. 

 

Содержание учебного курса 

История возникновения процентов. Понятие процента. Основные задачи на 

проценты: нахождение процента от числа, нахождение числа по его проценту, выражение 

отношения в процентах на примерах. Алгоритм решения задач методом составления 

уравнений. Решения задач на числах с постепенным обобщением решения. Решение более 

сложных задач на процентные расчеты. Формула начисления «сложных процентов». 

Формула простого процентного роста. Решение задач на применение этих формул 

простого процентного роста, «сложных процентов». Задачи на продажу товара. Задачи на 

вклад в банк. Понятие объёмной концентрации, объёмной процентной концентрации. 

Решение задач на сплавы. Решение задач на смеси, растворы, переливания. Решения задач, 

связанных с понятиями «концентрация», «процентное содержание».  Процентные расчеты 

в различных сферах деятельности человека. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и  возможность использования 

 по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 

 

Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

ЦОР/ 

ЭОР 

История возникновения процентов. 

Понятие процента. 

2 Создание условий 

для совершенствования 

опыта взаимодействия в 

классном коллективе; 

формирование 

функциональной 

грамотности, умения 

воспринимать и критически 

анализировать 

информацию, 

представленную 

в различных формах; 

создание условий 

использования жизненного 

опыта 

А
О

 

И
зд

а

те
л
ь

ст
в
о
 

«
П

р

о
св

е

щ
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и
е»

 
Основные задачи на проценты: 

нахождение процента от числа, 

нахождение числа по его проценту, 

выражение отношения в процентах 

на примерах. 

2 

Алгоритм решения задач методом 

составления уравнений. 

2 

Решения задач на числах с 

постепенным обобщением решения. 

2 

Решение более сложных задач на 

процентные расчеты. 

2 
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Решение задач на применение этих 

формул простого процентного 

роста, «сложных процентов». 

5 обучающихся 

при решении 

практических задач; 

Создание условий 

для развития 

навыков самооценки и 

взаимооценки 

обучающихся; 

привлечение жизненного 

опыта обучающихся; 

воспитание культуры 

личности, отношение к 

математике как к части 

общечеловеческой 

культуры. 

Формула простого процентного 

роста.  

2 

Задачи на продажу товара. 2 

Задачи на вклад в банк. 2 

Понятие объёмной концентрации, 

объёмной процентной 

концентрации. 

3 

Решение задач на сплавы. 2 

Решение задач на смеси, растворы, 

переливания. 

2 

Решения задач, связанных с 

понятиями «концентрация», 

«процентное содержание». 

3 

Процентные расчеты в различных 

сферах деятельности человека. 

1 

Защита проектов 1 

Итого 34 ч   

 

 


