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1. Планируемые результаты учебного курса 

 

Личностные результаты : 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

          Познавательные: 

 Работа с информацией; 

 Работа с учебными моделями; 

 Использование знако-символических средств, общих схем решения; 

 Выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведение под понятие; 

 Определение границ собственного знания и «незнания». 

          Регулятивные: 

  Управление своей деятельностью; 

  Принятие цели, планирование, контроль и коррекция, оценка. 

          Коммуникативные: 

 Речевая деятельность, навыки сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования): 

 

 определять концентрацию, процентное содержание вещества в смеси, 

сплаве, растворе; 
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 применять формулы для расчѐта концентрации смесей, сплавов, т.е. 

массовой доли и объѐмной доли газообразного вещества в газовой смеси; 

 составлять и применять алгоритмы  решения задач; 

 применять общий подход к решению различных задач на «смеси», 

«сплавы», «концентрацию»; 

 работать с законом сохранения масс для составления уравнений к решению 

задач; 

 применять знания для решения повседневных жизненных задач; 

 выбирать оптимальный подход к решению; 

 решать задачи универсальным табличным способом. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять формулы сложных процентов;  

  применять геометрический способ решения задач; 

 применить при решении задач метод К.Пирсона. 

 

 

2.Содержание учебного курса 

 

1. ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА ЗАДАЧ НА ПРОЦЕНТЫ.    Понятие процента. 

История появления процента. Нахождение процентов от числа; нахождение       

числа по его процентам; нахождение процентного отношения одного числа от 

другого.  

2.ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА НА Х%. ВЫВОД ФОРМУЛЫ.    Увеличение 

(уменьшение) данного число А на р%. Изучение формулы простых процентов. 

3.ЗАДАЧИ НА СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.   Многократное увеличение  

(уменьшение) числа на р%.   Изучение формулы сложных процентов. 

4.ЗАДАЧИ С АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ Модель вида ах+by=c(x+y.) 

Задачи на смеси и сплавы с данной аналитической моделью. 

5. ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЮ. 

Понятие концентрации вещества процентного раствора.  Закон сохранения 

массы. Практическое применение в быту, в консервировании, кулинарии и т. д 

6. ЗАДАЧИ НА СМЕСИ И СПЛАВЫ. Изучение различных способов 

решения задач на смеси и сплавы: табличный, с помощью схем, старинный 

арифметическим способом, алгебраическим, с помощью графика и формул.  

7. ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ С ПАРАМЕТРАМИ. Понятие параметра. 

Разбор задач: нахождение процента при заданных условиях параметра; 

нахождение значения параметра при известных процентах. 
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                   3.Тематическое планирование 

 

Содержание 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

контроля 

ТРИ ОСНОВНЫХ 

ТИПА ЗАДАЧ НА 

ПРОЦЕНТЫ 

2 Находить проценты, выражать 

число в процентах или 

проценты в десятичную дробь. 

Находить проценты от числа; 

находить        число по его 

процентам; находить  

процентное отношение одного 

числа от другого.  

Зачетная 

работа 

ИЗМЕНЕНИЕ 

ЧИСЛА НА Х%. 

ВЫВОД 

ФОРМУЛЫ 

3 Увеличивать (уменьшать) 

данное число А на р%. 

Изучить  формулу простых 

процентов. 

Зачетная 

работа 

ЗАДАЧИ НА 

СЛОЖНЫЕ 

ПРОЦЕНТЫ 

5 Многократно увеличивать 

(уменьшать) данное число А 

на р%. Изучить  формулу 

сложных процентов. 

Зачетная 

работа 

ЗАДАЧИ С 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛЬЮ 

6 Распознавать и решать модель 

задачи вида ах+by=c(x+y). 

 Решать задачи на смеси и 

сплавы с данной 

аналитической моделью 

различными способами. 

Зачетная 

работа 

ЗАДАЧИ НА 

ПРОЦЕНТНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И 

КОНЦЕНТРАЦИЮ 

6 Находить концентрацию 

вещества. Процентное 

содержание вещества. Решать 

задачи на «высушивание», на 

смешивание растворов разной 

концентрации, на переливание. 

Изучить закон сохранения 

массы вещества. 

Зачетная 

работа 

ЗАДАЧИ НА 

СМЕСИ И 

СПЛАВЫ 

6 Решать задачи на смеси и 

сплавы различными 

способами. 

Зачетная 

работа 

ЗАДАЧИ НА 

ПРОЦЕНТЫ С 

ПАРАМЕТРАМИ 

6 Находить проценты при 

заданных условиях параметра 

или значения параметра при 

известных процентах. 

Зачетная 

работа 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата  Коррекция  

ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА ЗАДАЧ НА ПРОЦЕНТЫ (2ч) 

1 Нахождение процентов от числа, числа по его 

процентам и сколько % составляет одно число от 

другого 

  

2 Решение примеров   

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА НА Х%.ВЫВОД ФОРМУЛЫ.(3ч) 

3 Увеличить число А на р%   

4 Уменьшить число А на р%   

5 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА   

ЗАДАЧИ НА СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ (5ч) 

6 Что такое сложные проценты.   

7 Многократное увеличение  (уменьшение) числа на р%.   

8 Вывод формулы сложных процентов   

9 Решение примеров   

10 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА   

ЗАДАЧИ С АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ (6 ч) 

11 Модель вида ах+by=c(x+y)   

12 Задачи на смеси и сплавы с данной аналитической 

моделью 
  

13 Разные задачи    

14 Решение задач   

15 Решение задач   

16 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА   

ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЮ(6ч) 

17 Концентрация и проценты   

18 Вывод формул для вычисления концентрации   

19 Процентное содержание вещества   

20 Решение задач   

21 Решение задач   

22 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА   

ЗАДАЧИ НА СМЕСИ И СПЛАВЫ (6 ч) 

23 Смеси и сплавы с помощью процентов.   

24 Учимся решать задачи на смеси и сплавы   

25 Типы задач на смеси и сплавы   

26 Разные задачи   

27 Решение задач   

28 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА   

ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ С ПАРАМЕТРАМИ (6ч) 

29 Что такое задачи с параметрами.   

30 Параметры при решении задач на проценты   

31 Решение задач   

32 Решение задач   

33 Решение задач   

34 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА   
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