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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ «Практикум по решению 

текстовых задач» 

В результате успешного изучения курса учащиеся должны знать:  

- основные типы текстовых задач; 

 - методы и алгоритмы решения текстовых задач. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

 определять тип задачи, знать алгоритм решения; 

 применять полученные математические знания в решении прикладных задач и задач с 

практическим содержанием;  

 использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора и формирования мировоззрения, раскрытия 

прикладных аспектов математики.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. Все темы   входят в  КИМы ГИА для 9класса, показать учащимся образцы КИМов, 

«донести» важность изучения данного факультативного курса. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся  знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  «Практикум по решению 

текстовых задач» 

Тема 1. Текстовые задачи и техника их решения  

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приёмами (по действиям). 

Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их системы 

(алгебраическим). Значение правильного письменного оформления решения текстовой задачи. 

Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его значение для 

построения математической модели. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  
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знать:  этапы решения текстовой задачи; способы решения текстовой задачи; 

уметь: решать  текстовые задачи; составлять математические модели текстовых задач. 

         Тема 2. Задачи на движение  

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движения тел 

по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по окружности в 

одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного 

телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах движения. Графики движения в 

прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. Особенности 

выбора переменных и методики решения задач на движение. Составление таблицы данных задачи 

на движение и её значение для составления математической модели. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  

знать:  формулы зависимости функции пути, скорости и времени; 

уметь: решать текстовые задачи на движение; записывать условие задачи; составлять 

уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной точки в прямоугольной 

системе координат, читать графики. 

Тема 3. Задачи на части  

Определение общего количества частей. Сколько приходится на одну часть. 

      Формулирование ответа. 

         Тема 4. Задачи на проценты  

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики 

решения задач с экономическим содержанием. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  

знать: формулу процентов и сложных процентов;  

уметь: решать текстовые задачи на проценты. 

Тема 5. Задачи на сплавы, смеси, растворы  

Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси,  растворе («часть») от 

концентрации («доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности выбора 

переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных 

задачи на сплавы, смеси, растворы и её значение для составления математической модели. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  

знать: формулы зависимости массы или объема вещества в сплаве, или в смеси от 

концентрации ; методы  решения задач на смеси и сплавы; 
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уметь: составлять таблицы данных для анализа математической модели; решать текстовые 

задачи на смеси и сплавы. 

Тема 6. Задачи на работу  

Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её 

выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. Составление 

таблицы данных задачи на работу и её значение для составления математической модели. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  

знать: формулу зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени 

её выполнения;  

уметь: решать различные текстовые задачи на работу. 

Тем 7. Задачи с геометрическим содержанием  

Рассмотреть треугольники и четырёхугольники и их виды. 

Разбор задач из ГИА, ЕГЭ. 

знать: содержание заданий  ОГЭ на  задачи с геометрическим содержанием; 

уметь: решать геометрические задачи из ОГЭ  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ ТЕМА Количество часов 

1 ИТБ №3. Текстовые задачи и техника их решения 1 

2-5 Задачи на движение 4 

6-10 Задачи на части 5 

11-15 Задачи на проценты 5 

16-22 Задачи на сплавы, смеси, растворы 7 

23-29 Задачи на работу 7 

30-34 Задачи с геометрическим содержанием 5 

 Итого 34 
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