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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному курсу «Решение текстовых задач по
математике» для 5-7 классов составлена в соответствии
- с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО);
- с примерной основной образовательной программой основного общего
образования;
- с примерной программой по учебным предметам «Математика 5-6 классы»
«Алгебра 7-9 классы»; а также на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательном процессе».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Рабочая программа по учебному курсу «Решение текстовых задач по
математике» для 5-7 классов направлена на обеспечение дополнительной
подготовки по математике.

Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в
решении задач, научить грамотному подходу к решению текстовых задач. Курс
содержит различные виды арифметических задач. С их помощью учащиеся
получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними,
получают опыт применения математики к решению практических задач.

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса
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решения текстовых задач не выделено в отдельные блоки учебного материала.
Решение задач встречается в разных темах, но не указываются основные общие
способы их решения, как правило, не выделяются одинаковые взаимосвязи
между компонентами задачи. К тому же, недостаточно внимания уделяется
решению задач на проценты, которые рассматриваются в 5 классе и затем
встречаются в экзаменационных работах за курс основной и средней (полной)
общей школы.

Арифметические способы решения текстовых задач позволяют развивать
умение анализировать задачные ситуации, строить план решения с учётом
взаимосвязей между известными и неизвестными величинами (с учётом типа
задачи), истолковывать результат каждого действия в рамках условия задачи,
проверять правильность решения с помощью обратной задачи, то есть
формулировать и развивать важные общеучебные умения.

Использование алгоритмов, таблиц, рисунков, общих приемов дает
возможность ликвидировать у большей части учащихся страх перед текстовой
задачей, научить распознавать типы задач и правильно выбирать прием решения.
Курс является дополнением школьного учебника по математике для 5-7 классов,
направлен на формирование и развитие у учащихся умения решать текстовые
задачи. Данный курс направлен на расширение знаний учащихся,
повышения уровня математической подготовки, на развитие умения
составлять задачи, имеющие практическое значение.

2. Общая характеристика учебного курса
«Решение текстовых задач по математике»

Данный курс имеет общеобразовательный, межпредметный характер,
освещает роль и место математики в современном мире. Данный курс
предполагает четкое изложение теории вопроса, решение типовых задач и
самостоятельную работу контролирующего характера. Каждое занятие состоит
из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного
решения. Основными формами организации учебных занятий являются: лекция,
практическая работа, творческие задания.

Многообразный дидактический материал дает возможность отбирать
дополнительные задания для учащихся с различной степенью подготовки. Все
направленно на развитие интереса школьников к предмету, на решение новых
задач, на расширение представлений об изучаемом материале. Программа может
быть использована в классах с любой степенью подготовки учащихся,
способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся.

Курс состоит из девяти тем. Темы занятий независимы друг от друга и
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могут изучаться в любом разумном порядке. Первая тема «Понятие текстовой
задачи» является обзорной по данному разделу математики.

Темы: «Задачи на движение», «Задачи на движение по реке», «Задачи на
части», «Задачи на дроби», «Задачи на работу», «Задачи на проценты», «Задачи
на смеси, сплавы и растворы», «Комбинированные задачи» - дублируются в
каждом классе, т. к. математический аппарат развивается (учащиеся изучают
обыкновенные и десятичные дроби, положительные и отрицательные числа).
Изучаемый материал примыкает к основному курсу, дополняя его
историческими сведениями, сведениями важными в общеобразовательном или
прикладном отношении, материалами занимательного характера при
минимальном расширении теоретического материала. Сложность задач
нарастает постепенно. Прежде, чем приступать к решению трудных задач,
рассматривается решение более простых, входящих как составная часть в
решение сложных.

На практические занятия и отработку умений и навыков отводится
большая часть времени. В ходе изучения материала данного курса
целесообразно сочетать такие формы организации учебной работы, как
практикумы по решению задач, лекции, анкетирование, беседа, тестирование,
частично-поисковая деятельность. Развитию математического интереса
способствуют математические игры (дидактическая, ролевая), викторины,
головоломки. Необходимо использовать элементы исследовательской
деятельности.

Программа спецкурса рассчитана на учащихся 5-7 классов и помогает
систематизировать и обобщить методы решения текстовых задач, полученные на
уроках математики. Программа адаптирована на основе программы А.В.
Шевкина «Текстовые задачи в школьном курсе математики» (педагогический
университет «Первое сентября»). В оригинальной программе автор предлагает
изучение курса для обучающихся 5- 9 классов, но в связи с тем, что навык
решения задач формируется именно в раннем подростковом возрасте,
целесообразно развивать эти умения именно в 5-7 классах.

Цель учебного курса: обобщение, углубление и систематизация знаний
по решению текстовых задач, повышение уровня математической культуры
учащихся, а также развитие логического мышления.
Задачи:

- вооружить учащихся системой знаний по решению текстовых задач.
Cформировать у учащихся полное представление о решении текстовых задач;
 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления,
проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей,
возникновении нескольких вариантов решения задач, проблем;
 повысит уровень математической подготовки;
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 способствовать формированию познавательного интереса к математике,
развитию творческих способностей учащихся.

3. Описание места учебного курса в учебном плане

Учебный план МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона
предусматривает изучение курса в 5-7 классах в объеме 105 часов.

В 5 классе - 35 часов из расчета 1 часа в неделю.
В 6 классе - 35 часов из расчета 1 часа в неделю.
В 7 классе - 35 часов из расчета 1 часа в неделю.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса

Программа обеспечивает достижение следующих результатов:
1) личностные:

 ответственного отношения к учению, готовность и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении алгебраических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.
2) метапредметные:

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
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уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;

 осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-
видовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера.
3) предметные:

 умение работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи;

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
владение символьным языком алгебры;

 умение выполнять арифметические и алгебраические преобразования,
применять их для решения учебных математических задач;

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно
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составлять формулы зависимостей между величинами на основе
обобщения частных случаев и эксперимента;

 умение решать линейные уравнения и неравенства;
 умение применять изученные понятия, результаты и методы при
решении текстовых задач.

5. Содержание учебного курса
5 – 7 классы

1.Понятие текстовой задачи.
Понятие текстовой задачи; этапы решения текстовой задачи; наглядные

образы как средство решения математических задач; рисунки, схемы, таблицы,
чертежи при решении задач; виды текстовых задач; арифметический и
алгебраический способы решения текстовой задачи; алгоритм решения
текстовых задач; оформление решения задач.

2.Задачи на движение.
Формула расстояния; нахождение неизвестного расстояния по известным

данным скорости и времени; формула скорости; нахождение неизвестной
скорости по известным данным расстояния и времени; формула времени;
нахождение неизвестного времени по известным данным расстояния и скорости;
графический способ решения простых задач на движение.

Формула нахождения скорости при встречном движении; понятие
«скорость сближения».

Задачи на движение в противоположном и обратном направлении. Задачи
на движение вдогонку Задачи на движение в разных направлениях.
3. Задачи на движение по реке.

Формулы собственной скорости, скорости по течению, против течения,
скорости течения и их взаимосвязь; нахождение неизвестного расстояния по
известным данным скорости
и времени.

4. Задачи на части.
Понятие дроби, части; задачи на часть от числа (целого), числа (целого) по

его части, задачи на нахождение какую часть одно число составляет от другого;
сложные задачи на части.

5. Задачи на работу.
Понятие работы; понятие производительности; алгоритм решения задач на

работу; вычисление неизвестного времени работы; путь, пройденный
движущимися телами, рассматривается как совместная работа; задачи на
бассейн, заполняемый одновременно разными трубами; задачи, в которых
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требуется определить объём выполняемой работы; задачи, в которых требуется
найти производительность труда; задачи, в которых требуется определить время,
затраченное на выполнение предусмотренного объёма работы.
6. Задачи на проценты.

Понятие процента; задачи на пропорции; процентное отношение;
нахождение числа по его процентам; формула сложных процентов; простой и
сложный процентный рост; задачи, связанные с изменением цены; процентные
вычисления в жизненных ситуациях Банковские операции: кредит, вычисление
процентной ставки.
  7. Задачи на смеси, сплавы и растворы.

Задачи на смеси и сплавы; основные допущения при решении задач на
смеси и сплавы; задачи на растворы, связанные с понятием "концентрация",
"процентное содержание"; объёмная концентрация; процентное содержание;
формула сложных процентов. Задачи на последовательное выпаривание и
высушивание.

8. Комбинированные задачи.
Различные способы решения комбинированных задач. Задачи с

геометрическим содержанием. Задачи, решаемые с помощью уравнений и
систем уравнений.

9. Логические задачи и задачи математических олимпиад.
Сюжетные логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на сравнение.

Понятие графа. Использование графов при решении задач. Задачи
математических олимпиад.

6. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности

№
п/п

Раздел
количество часов

Тема Виды деятельности
обучающихся

5 класс

1 1. Понятие
текстовой задачи.

Виды текстовых
задач.

Использовать в письменной
математической речи обозначения и
графические изображения числовых
множеств, теоретико-множественную
символику.

2 Алгоритм решения
текстовых задач.
Оформление
решения задачи.

3 2. Задачи на
движение.

Простые задачи на
движение.
.Формулы скорости,
времени и

Выражать одни единицы измерения
величины в других единицах (метры в
километрах, минуты в часах и т.п.).
Округлять натуральные числа и
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расстояния
и их взаимосвязь.

десятичные дроби. Выполнять прикидку
и оценку в ход вычислений.
Моделировать несложные зависимости
с помощью формул; выполнять
вычисления по формулам.
Использовать знания о зависимостях
между величинами (скорость, время,
расстояние) при решении текстовых
задач.
Читать и записывать буквенные
выражения, составлять буквенные
выражения по условиям задач.

4 Задачи на
встречное
движение.

5 Задачи на движение
в противоположном
направлении.

6 Задачи на
движение вдогонку.

7 Задачи на движение
с отставанием.

8 Практикум по
решению задач

9-10 3. Задачи на
движение по реке.

Скорость по
течению, против
течения,
собственная
скорость и
взаимосвязь этих
величин.

Использовать знания о зависимостях
между величинами (скорость, время,
расстояние) при решении текстовых
задач.
Читать и записывать буквенные
выражения, составлять буквенные
выражения по условиям задач.

11-
12

Практикум по
решению задач

13 Творческий отчет:
задачи на движение

14 4. Задачи на части. Дробь от числа
Число по значению
дроби.

Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных
чисел, опираясь на числовые
эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора,
компьютера). Использовать
эквивалентные представления дробных
чисел при их сравнении, при
вычислениях. Выполнять прикидку и
оценку в ходе вычислений.
Решать задачи на дроби (в том числе
задачи из реальной практики),
используя при необходимости
калькулятор; использовать понятия
отношения и пропорции при решении
задач.

15 Какую часть одно
число составляет от
другого.

16-
17

Практикум по
решению задач.

18 5. Задачи на
работу.

Понятие работы,
понятие
производительност
и
Алгоритм решения
задач на
совместную работу.

Использовать знания о зависимостях
между величинами (работа,
производительность, время и т. п . ) при
решении текстовых задач.
Распознавать прямую и обратную
пропорциональные зависимости.
Решать текстовые задачи на прямую и
обратную пропорциональные
зависимости (в том числе с контекстом
из смежных дисциплин, из реальной
жизни).
Уметь применять полученные знания
на практике.
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Уметь логически мыслить, отстаивать
свою точку зрения и выслушивать
мнение других, работать в команде.

19 Задачи на бассейн,
заполняемый
одновременно
разными трубами.

20 Задачи, в которых
требуется
определить объём
выполняемой
работы.

21 Задачи, в которых
требуется найти
производительность
труда.

22-
23

Практикум по
решению задач.

24 6 . Задачи на
проценты.

Нахождение
процента от числа.

Объяснять, что такое процент.
Представлять проценты в виде дробей
и дроби в виде процентов.
Решать задачи на проценты и дроби (в
том числе задачи из реальной
практики), используя при
необходимости калькулятор;
использовать понятия отношения и
пропорции при решении задач.
Уметь применять полученные знания
на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать
свою точку зрения и выслушивать
мнение других, работать в команде.

25 Нахождение числа
по его процентам.
Процентное
отношение

26 Задачи, связанные с
изменением цены.

27 Процентные
вычисления в
жизненных
ситуациях.

28 Практикум по
решению задач.

29 7.
Комбинированные
задачи.

Решение задач с
помощью
уравнений.

Анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условия,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условия с помощью схем,
рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответ, проверять ответ на соответствие
условию.
Составлять уравнения по условиям
задач.
Решать простейшие уравнения на
основе зависимостей между
компонентами арифметических
действий.
Уметь применять полученные знания
на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать
свою точку зрения и выслушивать
мнение других, работать в команде.

30-
31

Решение разных
задач.

32-
34

8. Логические
задачи и задачи
математических
олимпиад.

Задачи со спичками.
Задачи на
сравнение.
Задачи

Проводить логические рассуждения по
сюжетам текстовых задач.
Находить закономерности в числовых
последовательностях.
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математических
олимпиад.

Выдвигать гипотезы.
Использовать компьютерное
моделирование и эксперимент.
Анализировать текст задачи,
моделировать условие с помощью схем
и рисунков, объяснять полученные
результаты.

35 Итоговое занятие Игра «Восхождение
на вершину
знаний».

6 класс

1 Введение в курс. Этапы решения
текстовой задачи;
алгоритм решения
текстовых задач;
оформление
решения задачи.

Выполнять элементарные знаково-
символические действия: применять
буквы для обозначения чисел, для
записи общих утверждений;
составлять буквенные выражения по
условиям, заданным словесно,
рисунком или чертежом;
преобразовывать алгебраические
суммы и произведения (выполнять
приведение подобных слагаемых,
раскрытие скобок, упрощение
произведений).

2 1. Задачи на
движение.

Задачи на
движение.
Формулы скорости,
времени и
расстояния, их
взаимосвязь.

Моделировать несложные зависимости
с помощью формул; выполнять
вычисления по формулам.
Использовать знания о зависимостях
между величинами (скорость, время,
расстояние) при решении текстовых
задач.
Составлять уравнения по условиям
задач.
Решать простейшие уравнения на
основе зависимостей между
компонентами арифметических
действий.
Выполнять вычисления с реальными
данными.
Выполнять прикидку и оценку
результатов вычислений.

3-4 Задачи на
встречное
движение.
Задачи на движение
в противоположном
направлении.

5-6 Задачи на
движение вдогонку.
Задачи на движение
с отставанием.

7 2. Задачи на
движение по реке.

Скорость по
течению, против
течения,
собственная
скорость и
взаимосвязь этих
величин.

Моделировать несложные зависимости
с помощью формул; выполнять
вычисления по формулам.
Использовать знания о зависимостях
между величинами (скорость, время,
расстояние) при решении текстовых
задач.
Вычислять числовое значение
буквенного выражения.
Уметь применять полученные знания
на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать
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свою точку зрения и выслушивать
мнение других, работать в команде.

8-9 Практикум по
решению задач

10 3. Задачи на части. Дробь от числа.
Число по значению
дроби.
Какую часть одно
число составляет от
другого.

Моделировать в графической,
предметной форме понятия и свойства,
связанные с понятием обыкновенной
дроби.
Выполнять вычисления с
обыкновенными дробями.
Строить логическую цепочку
рассуждений; критически оценивать
полученный ответ, осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Проводить несложные исследования,
связанные со свойствами дробных
чисел, опираясь на числовые
эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора,
компьютера).

11-
12

Практикум по
решению задач

13 4. Задачи на
работу.

Понятие работы,
понятие
производительност
и
Алгоритм решения
задач на работу.

Использовать знания о зависимостях
между величинами (работа,
производительность, время и т. п . ) при
решении текстовых задач.
Применять различные формы
самоконтроля при выполнении
преобразований.
Анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условия,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условия с помощью схем,
рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответ, проверять ответ на соответствие
условию.

14 Вычисление
неизвестного
времени работы.

15 Задачи на бассейн,
заполняемый
одновременно
разными трубами.

16 Задачи, в которых
требуется
определить объём
выполняемой
работы.

17 Задачи, в которых
требуется найти
производительность
труда.

18 Задачи, в которых
требуется
определить время,
затраченное на
выполнение
предусмотренного
объёма работы.

19 5. Задачи на
проценты.

Понятие процента Решать задачи на проценты и дроби (в
том числе задачи из реальной
практики), используя при
необходимости калькулятор;
использовать понятия отношения и
пропорции при решении задач.
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Анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условия,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условия с помощью схем,
рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответ, проверять ответ на соответствие
условию.

20 Задачи на
пропорции.
Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

21

19

Формула сложных
процентов
Простой и сложный
процентный рост.

22-
23

Задачи, связанные с
изменением цены
Процентные
вычисления в
жизненных
ситуациях.

24 Практикум по
решению задач.

25-
26

 6. Задачи на
смеси, сплавы и
растворы

Задачи на смеси и
сплавы

Анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условия,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условия с помощью схем,
рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответ, проверять ответ на соответствие
условию.
Применять различные формы
самоконтроля при выполнении
преобразований.

27-
28

Задачи, связанные с
понятием
"концентрация",
"процентное
содержание"
объёмная
концентрация

29-
30

7.
Комбинированные
задачи.

Задачи, решаемые с
помощью
уравнений

Анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условие,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условие с помощью схем,
рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответ, осуществлять самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие
условию.

31-
32

Задачи с
геометрическим
содержанием.

Решать задачи на нахождение длин
отрезков, периметров многоугольников.
Выделять в условии задачи данные,
необходимые для ее решения, строить
логическую цепочку рассуждений,
сопоставлять полученный результат с
условием задачи.

33-
34

8. Логические
задачи и задачи
математических
олимпиад.

Сюжетные
логические задачи.
Задачи
математических
олимпиад.

Решать текстовые задачи
алгебраическим способом: переходить
от словесной формулировки условия
задачи к алгебраической модели путем
составления уравнения; решать
составленное уравнение;
интерпретировать результат

35 Итоговое занятие Обобщать, систематизировать
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изученный материал, демонстрировать
навыки самоанализа.

7 класс

1 Введение в курс Этапы решения
текстовой задачи;
алгоритм решения
текстовых задач.

Формировать у учащихся
деятельностные способности и
способности к структурированию и
систематизации изучаемого
предметного содержания, выполнять
практические задания.

2-3 1. Задачи на
движение.

Сложные задачи на
движение.
Формулы скорости,
времени и
расстояния, их
взаимосвязь.

Анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условие,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условие с помощью схем,
рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответ, осуществлять самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие
условию. Использовать аппарат
уравнений для решения текстовых
задач, интерпретировать результат.

4 Задачи на движение
в разных
направлениях

5-6 Решение всех типов
задач на движение.

7-8 2. Задачи на
работу.

Задачи «на
абстрактную
работу».

Моделировать несложные зависимости
с помощью формул; выполнять
вычисления по формулам.
Использовать знания о зависимостях
между величинами (работа,
производительность, время и т. п . ) при
решении текстовых задач.
Уметь применять полученные знания
на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать
свою точку зрения и выслушивать
мнение других, работать в команде.

9-10 Задачи «на
конкретную
работу».

11-
12

Практикум по
решению задач.

13 3. Задачи на
проценты.

Простые проценты. Решать задачи на проценты и дроби (в
том числе задачи из реальной
практики), используя при
необходимости калькулятор;
использовать понятия отношения и
пропорции при решении задач.
Анализировать и осмысливать текст
задачи, переформулировать условия,
извлекать необходимую информацию,
моделировать условия с помощью схем,
рисунков, реальных предметов; строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответ, проверять ответ на соответствие
условию.

14 Сложные проценты
15-
16

Процентные
повышения
(понижения)

17 Банковские операции:
кредит, вычисление
процентной
ставки.

18-
19

Процентные
вычисления в
жизненных
ситуациях.

20-
21

 4. Задачи на
смеси, сплавы и

Задачи на смеси и
сплавы

Распознавать прямую и обратную
пропорциональные зависимости.
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растворы Решать текстовые задачи на прямую и
обратную пропорциональные
зависимости (в том числе с контекстом
из смежных дисциплин, из реальной
жизни).
Уметь применять полученные знания
на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать
свою точку зрения и выслушивать
мнение других, работать в команде.

22-
23

Задачи на растворы.

24-
25

Задачи на
последовательное
выпаривание и
высушивание.

26-
28

5.
Комбинированные
задачи.

Задачи, решаемые с
помощью
уравнений и систем
уравнений.

Решать текстовые задачи
алгебраическим способом: переходить
от словесной формулировки условия
задачи к алгебраической модели путем
составления системы уравнений;
решать составленную систему
уравнений; интерпретировать
результат.
Извлекать информацию из таблиц и
диаграмм, выполнять вычисления по
табличным данным, сравнивать
величины, находить наибольшие и
наименьшие значения и др.

29-
30

Задачи с
геометрическим
содержанием.

Решать задачи на нахождение длин
отрезков, периметров многоугольников,
градусной меры углов, площадей
квадратов и прямоугольников, объемов
кубов и прямоугольных
параллелепипедов, куба.
Выделять в условии задачи данные,
необходимые для ее решения, строить
логическую цепочку рассуждений,
сопоставлять полученный результат с
условием задачи.

31 6. Логические
задачи и задачи
математических
олимпиад.

Этапы
математического
моделирования
текстовой задачи.

Решать текстовые задачи
алгебраическим способом: переходить
от словесной формулировки условия
задачи к алгебраической модели путем
составления уравнения; решать
составленное уравнение;
интерпретировать результат
Составлять уравнения по условиям
задач.
Уметь применять полученные знания
на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать
свою точку зрения и выслушивать
мнение других, работать в команде.

32 Понятие графа.
Использование
графов при
решении задач.

33-
34

Задачи
математических
олимпиад.

35 Итоговое занятие Обобщать, систематизировать
изученный материал, демонстрировать
навыки самоанализа.
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7. Описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса

Рабочая программа ориентирована на использование учебно –
методического комплекса:

1. Агафонова, И.И. Учимся думать: сборник занимательных логических
задач, тестов и упражнений / И.И.Агафонова - СПб: МиМ-Экспресс, 2011.-189 с

2. В. Булынин Применение графических методов при решении текстовых
задач. – Еженедельная учебно-методическая газета «Математика», №14, 2005г.

3. Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 классы) / А.В.
Мерлин, Н.И. Мерлина/ Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. Чебоксары: Изд-
во Чувашского университета, 2002.

4. А.Е. Захарова. Несколько задач «про цены». М.М. Фирсова. Урок
решения задач с экономическим содержанием. – Журнал «Математика в школе»
№8/2002. Стр. 34 – 38.

5. Змаева Е. Решение задач на движение/ Математика. – 2000. - №14 – С.
40 – 41.

6. М.А. Куканов. Моделирование в решении задач - Волгоград: Учитель,
2009.

7. М.В. Лурье, Б.И. Александров. Задачи на составление уравнений.
Учебное руководство. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической
литературы, 1990г.

8. И.Н. Петрова. Проценты на все случаи жизни. – Челябинск. Южно-
Уральское книжное издательство, 1996.

9. А. Прокофьев, Т. Соколова, В. Бардушкин, Т. Фадеичева. Текстовые
задачи. Еженедельная учебно-методическая газета «Математика», №9, 2005г.

10. Талызина Н.Ф.Формирование общих приёмов решения
арифметических задач//Формирование приёмов математического мышления -
М.: ТОО «Вентана --Граф», 1995

11. А. Тоом. Как я учу решать текстовые задачи. - Еженедельная учебно-
методическая газета «Математика», №46, 47, 2004г.

12. А.В. Фарков. Математические олимпиадные работы. 5-11 классы. –
СПб.: Питер, 2010.

13. Шарыгин И.Ф., А.В. Шевкин. Задачи на смекалку: Учебное пособие
для 5-6 кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003. –
95 с.

14. Шевкин А.В. Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах.: Книга
для учителя. – М.:Галс плюс, 1998. – 168 с.
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15. Шевкин А.В. Материалы курса “Текстовые задачи в школьном курсе
математики”: Лекции 1 – 4. М.: Педагогический университет “Первое сентября”,
2006. – 88 с.

16. Устные задачи на движение http://komdm.ucoz.ru/index/0-11
Литература для учащихся

1. Гершензон, М.А. Головоломки профессора Головоломки.
/М.А.Гершензон - М.: Детская литература, 2009.

2. Калугин, М.А. После уроков: ребусы, кроссворды, головоломки.
/М.А.Калугин – Ярославль: Академия развития, 2011

3. Нестеренко, Ю.В. Лучшие задачи на смекалку. / Ю.В.Нестеренко – М.:
АСТ – ПРЕСС, 2009.

4. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-
7 классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2005

5. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку, 5-6 классы. / И. Ф.
Шарыгин – М.: Просвещение, 2009.

6. Шевкин А.В. и др. Сборник задач по математике для учащихся 5-6
классов.- М.:"Русское слово - РС" , 2001.

7. А.В. Фарков. Математические олимпиадные работы. 5-11 классы. –
СПб.: Питер, 2010.

Материально-техническое обеспечение курса.
1. Компьютер.
2. Проектор.
3. Доска.
4. Чертёжные инструменты.
5. ЦОРы по математике.

Интернет-ресурсы
7. http://school-collection.edu.ru− хранилище единой коллекции

цифровых образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор
электронных пособий;

8. http://www.numbernut.com/ −все о математике. Материалы для
изучения и преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа,
дроби, сложение, вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты;

9. http://www.math.ru−удивительный мир математики/ Коллекция книг,
видео-лекций, подборка занимательных математических фактов. Информация об
олимпиадах, научных школах по математике. Медиатека;

10. http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа:
страна математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры,
решения. Задачи и варианты контрольных работ;

11. http://vischool.r2.ru–«Визуальная школа».Представлена информация об
использовании визуальных дидактических материалов в учебном процессе,

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebymath%2Enet%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://vischool.r2.ru
http://vischool.r2.ru
http://vischool.r2.ru
http://vischool.r2.ru
http://vischool.r2.ru
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визуальные уроки, визуальные дидактические материалы;
12. http://mathc.chat.ru – Математический калейдоскоп: случаи, фокусы,

парадоксы. Математика и математики, математика в жизни. Случаи и
биографии, курьезы и открытия;

13. http://zadachi.yain.net−«Задачи и их решения». Задачи и решения из
разных дисциплин, в том числе по математике, программированию, теории
вероятностей, логике.

8. Планируемые результаты изучения учебного курса

 К важнейшим результатам обучения относятся следующие:
в личностном направлении:
1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные
решения;
3. Формирование качеств мышления;
4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;
5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с
использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл
поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на
математический и наоборот;
6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
в метапредметном направлении:
1. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики;
2. Формирование умений планировать свою деятельность при решении
учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач,
осознанно выбирать способ решения;
3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом;
4. Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения;
5. Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
6. Развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении
учебных задач;
7. Формирование умений видеть математическую задачу в несложных
практических ситуациях;
в предметном направлении:

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://zadachi.yain.net
http://zadachi.yain.net
http://zadachi.yain.net
http://zadachi.yain.net
http://zadachi.yain.net
http://zadachi.yain.net
http://zadachi.yain.net
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1. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения
математики и смежных дисциплин;
2. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
3. Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом,
используя различные стратегии и способы рассуждения;
4. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и
пространственных фигур;
5. Понимание и использование информации, представленной в форме
таблицы.

В результате изучения курса учащиеся научатся:
15. Применять теорию в решении задач.
16. Применять полученные математические знания в решении жизненных
задач.
17. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её
решения, используя при этом разные способы.
18. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы.
19. Использовать специальную математическую, справочную литературу для
поиска необходимой информации.
20. Анализировать полученную информацию.
21.  Использовать дополнительную математическую литературу с целью
углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования
мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.
22. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами.
23. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации.
24. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на
практике.
25. Решать числовые и геометрические головоломки.
26. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно
вести рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные
способы записи.
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