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Рабочая программа учебного курса «Решение сложных задач по математике» для 9А 
классов является частью образовательной программы ООО  МБОУ «СОШ № 29» и состоит 
из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения курса «Решение сложных задач по математике». 
2. Содержание курса Решение сложных задач по математике. 
3. Календарно – тематическое планирование  
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА «РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ» 
Личностные: 

У учащегося будут сформированы: 
— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 
наследия; 
— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 
— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
— правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
— гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 
— установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания 
триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

 
Метапредметные: 
Учащийся научится: 
— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом ; 
— планировать свои действия; 
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности; 
— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения   учебных заданий; 
— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме. 

 
Предметные: 
Изучение данного курса даёт обучающимся возможность: 
 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 
 освоить основные приёмы решения задач; 
 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 
 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПО 
МАТЕМАТИКЕ» 

2.1. Содержание учебного курса 
№ п/п  Наименование темы Количество часов 

1.  Виды задач и общие действия по их решению.  2 
2.  Получение схемы процесса решения задачи. 2 
3.  Составление модели реальной ситуации 3 
4.  Задачи на покупки и алгоритм их решения. 3 
5.  Задачи на движение и алгоритм их решения 3 
6.  Задачи на работу и алгоритм их решения 3 
7.  Задачи на проценты и алгоритм их решения 3 
8.  Задачи на смеси и сплавы и алгоритм их решения 3 
9.  Задачи геометрического характера и алгоритм их решения 3 
10.  Задачи практической направленности и алгоритм их решения 3 
11.  Логические задачи и алгоритм их решения 3 
12.  Поделись опытом. 2 

 
2.2. Формы занятий 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 
№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 
занятий: 

• использование гаджетов и новейших технологий для работы; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
• групповая работа; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (сайты, 

видео-лекции, научные конференции). 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

3.1 Тематическое планирование учебного курса «Решение сложных задач по 
математике» для 9А класса на 2021-2022 учебный год. 

№ 
п/п 

Дата  Тема занятия Примечание по плану факт 
1.    Виды задач и общие действия по их решению.  
2.    Виды задач и общие действия по их решению.  
3.    Получение схемы процесса решения задачи.  
4.    Получение схемы процесса решения задачи.  
5.    Получение схемы процесса решения задачи.  
6.    Составление модели реальной ситуации  
7.    Составление модели реальной ситуации  
8.    Составление модели реальной ситуации  
9.    Задачи на покупки и алгоритм их решения  
10.    Задачи на покупки и алгоритм их решения  
11.    Задачи на покупки и алгоритм их решения  
12.    Задачи на движение и алгоритм их решения  
13.    Задачи на движение и алгоритм их решения  
14.    Задачи на движение и алгоритм их решения  
15.    Задачи на работу и алгоритм их решения  
16.    Задачи на работу и алгоритм их решения  
17.    Задачи на работу и алгоритм их решения  
18.    Задачи на проценты и алгоритм их решения  
19.    Задачи на проценты и алгоритм их решения  
20.    Задачи на проценты и алгоритм их решения  
21.    Задачи на смеси и сплавы, алгоритм их решения  
22.    Задачи на смеси и сплавы, алгоритм их решения  
23.    Задачи на смеси и сплавы, алгоритм их решения  

24.    Задачи геометрического характера и алгоритм их 
решения  

25.    Задачи геометрического характера и алгоритм их 
решения  

26.    Задачи геометрического характера и алгоритм их 
решения  

27.    Задачи практической направленности и алгоритм их 
решения  

28.    Задачи практической направленности и алгоритм их 
решения  

29.    Задачи практической направленности и алгоритм их 
решения  

30.    Логические задачи и алгоритм их решения  
31.    Логические задачи и алгоритм их решения  
32.    Поделись опытом.  
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