


2 

 

                  
                                                     Содержание 
 
  
1. Пояснительная записка…………………………………………………….3 
2. Планируемые предметные результаты ……………………………………4 
3. Содержание обучения…………………………………………………….5 
4. Место предмета в учебном плане………………………………………..6 
5. Тематическое планирование……………………………………………..7 
6. Календарно-тематическое планирование………………………………….8 
 7.Методическое обеспечение………………………………………………..10 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Решение текстовых задач» составлена на 
основе: 

-Закона РФ «Об образовании»; 
-Государственного образовательного стандарта; 
- Программы по математике основного (общего) образования. 
 
Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей 
уровня сформированности математического образования, глубины 
освоения учебного материала. Поэтому любой экзамен, любой контроль 
знаний по математике содержит в качестве основной и, пожалуй, наиболее 
трудной части решение задач. 
 
За время обучения в школе решается огромное число задач. При этом 
решаются одни и те же задачи. И в итоге большая часть учеников 
овладевает общим умением решения задач, а встретившись с задачей 
незнакомого или малознакомого вида, теряются и не знают, как к ней 
подступиться. 
 
Для того, чтобы научиться решать задачи, надо много работать. Но эта 
работа не сводится лишь к решению большого числа задач. Если кратко 
обозначить то, что нужно сделать для этого, то можно сказать: надо 
научиться такому подходу к задаче, при котором задача выступает как 
объект тщательного изучения, а её решение – как объект конструирования 
и изобретения. 

Программа курса «Решение текстовых задач»  для  7 класса  
рассчитана на 35 часов. Данный курс предназначен, в первую очередь, 
обучающимся, желающих расширить и углубить свои знания по 
математике, сделать правильный выбор профиля обучения в старших 
классах и качественно подготовиться к государственной (итоговой) 
аттестации. 

Программа курса имеет практическую направленность. Задачи, 
используемые на занятиях, подобраны с учетом нарастания уровня 
сложности, их количество не создает учебных перегрузок для школьников. 
Содержание программы способствует интеллектуальному, творческому, 
эмоциональному развитию школьников; предусматривает формирование 
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устойчивого интереса к предмету, развитие и выявление математических 
способностей, ориентацию на профессии, связанные с математикой, выбор 
дальнейшего профиля. 

Оценка знаний и умений обучающихся 7 класса проводится в виде 
творческих мастерских по темам «Задачи на движение» и «Задачи на 
части, на проценты», которые предполагают самостоятельную творческую 
работу обучающихся по придумыванию своих задач по предлагаемым 
темам с последующей защитой их решения на занятиях. По теме «Разные 
задачи» обучающиеся должны выполнить домашнюю контрольную 
работу. По итогам курса 7 класса проводится игра «Восхождение на 
вершину знаний» (2 часа), где ребята смогут продемонстрировать свои 
знания по решению различных текстовых задач. 

 
 
                             2.Планируемые предметные результаты 
 
Выпускник научится: 
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи; 
- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 
- составлять план решения задачи;  
- выделять этапы решения задачи; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; 
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 
течению реки; 
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины; 
- решать несложные логические задачи методом рассуждений; 
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- алгоритмы решения линейных, квадратных, дробно-рациональных 
уравнений; 
- способы решения систем уравнений; 
- виды текстовых задач и способы их решения. 
 
Уметь: 
- решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения, а также 
системы уравнений различными методами: подстановкой, сложением, 
введением новой переменной; 
- определять тип текстовой задачи; 
- составлять и решать математическую модель реальной ситуации; 
- работать с математической моделью, в которой содержится несколько 
переменных, а также с моделью (системой), в которой число переменных 
превосходит число уравнений; 
- применять полученные математические знания решения задач в 
повседневной жизни; 
- использовать дополнительную литературу. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку); 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
 

3. Содержание обучения 
 
Текстовые задачи и техника их решения (2 часа) 
 
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой 
задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач 
арифметическим способом (по действиям). Решение текстовой задачи 
методом составления схемы. Значение правильного письменного 
оформления текстовой задачи. 
 
Задачи на движение (7 часов)  Формулы зависимости расстояния, 
пройденного телом, от скорости и времени. Движение тел в одном 
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направлении и навстречу друг другу. Движение тел по течению и против 
течения. 
 
Задачи на части (5 часов)  Нахождение части по целому и целого по его 
части. Анализ ситуаций для составления математической модели. Задачи 
на пропорциональное соотношение величин. 
 
Задачи на нахождение среднего арифметического (3 часа)  Нахождение 
средней величины (в зависимости от условий задачи). Анализ данных 
задачи и их значение для составления математической модели. 
 
Задачи на проценты (6 часов) Нахождение процента от какой-либо 
величины, нахождение числа по его проценту, Нахождение числа 
процентов. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 
проценты. 
 
Задачи на числа (5 часов) Задачи с целыми числами. Задачи на 
делимость. 
 
Разные задачи (5 часов) Задачи на четность. Принцип Дирихле. 
 
Итоговое занятие – игра «Восхождение на вершину знаний» (2 часа) 
  

4.Место предмета в учебном плане 
 
Класс  Кол-во 

часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и 
автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника 
в ФПУ 

7 Алгебра 
«Решение 
текстовых 
задач» 

1 35 11 Алгебра 7 класс 
Макарычев Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.,Нешков К.И. и 
др./Под ред.Теляковского 
С.А. 

1.2.3.2.5.1
. 
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5. Тематическое планирование 
 
№  Тема курса Всего 

часов 
           Из них Форма контроля 
теории практики 

1 Текстовые задачи 
и техника их 
решения 

2 1 1  

2 Задачи на 
движение 

7 1 6 Творческая мастерская 
по теме «Задачи на 
движение» 

3 Задачи на части 5 1 4  
4 Задачи на 

нахождение 
среднего 
арифметического 

3 1 2  

5 Задачи на 
проценты 

6 1 5 Творческая мастерская 
по теме «Задачи на 
части, на проценты» 

6 Задачи на числа 5 2 3  
7 Разные виды 

задачи 
5 1 4 Контрольная работа 

8 Игра 
«Восхождение на 
вершину знаний» 

2  
 

2  
 

                                 
Итого 
 

35 8 27  
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6.  Календарно-тематическое планирование 
 

№  Тема занятия Кол-во 
часов 

ЧФУОО 

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

1  

2 Решение текстовых задач 
арифметическим способом, методом 
составления схемы. 

1  

3 Формулы зависимости расстояния, 
пройденного телом, от скорости и 
времени. 

1  

4-5 Решение задач на движение тел в одном 
направлении 

2 1 

 
6 

Решение задач на движение тел 
навстречу друг другу 

 
1 

 

 
7-8 

Решение задач на движение тел по 
течению и против течения. 

 
2 

1 

 
9 

Творческая мастерская по теме «Задачи 
на движение» 

1 
 

1 

 
10 

Нахождение части по целому и целого 
по его части. Анализ ситуаций для 
составления математической модели. 

1  

 
11 

Решение задач на нахождение части по 
целому и целого по его части.  

1  

 
11-
14 

Решение задач на пропорциональное 
соотношение величин. 

3  
1 

 
15 

Нахождение средней величины (в 
зависимости от условий задачи). Анализ 
данных задачи 

 
1 

 

 
16-
17 

Решение задач на нахождение средней 
величины 

2 1 

 
18 

Основные задачи на проценты. 
Особенности выбора переменных и 

 
1 
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методики решения задач на проценты. 
 
19-
21 

Решение задач на нахождение процента 
от какой-либо величины 

3 1 

22 Решение задач на проценты 1  
23 Творческая мастерская по теме «Задачи 

на части, на проценты» 
1 1 

24-
25 

Решение задач с целыми числами 2  

26-
28 

Решение задач на делимость 3 1 

29-
30 

Решение задач на чётность 2  

 
31-
32 

Решение задач на применение принципа 
Дирихле 

2 1 

33 Решение разных видов задач 1  
34-
35 

Игра «Восхождение на вершину знаний» 2 2 
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7. Методическое обеспечение 
Булынин В. Применение графических методов при решении текстовых 
задач.//Математика, № 14, 2005. 
Варшавский И.К., Гаиашвили М.Я., Глазков Ю.А. Текстовые задачи на 
Едином государственном экзамене. // Математика для школьников, №3, 
2005 
Ерина Т.М. Задачи на движение. //Математика для школьников, № 3, 2005 
Захарова А.Е. Несколько задач «про цены» // Математика в школе, №8, 
2002 
Фридман Л.М. Как научиться решать задачи: Беседы о решении мат. задач. 
Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1986 
Шевкин А.В. Сборник задач. 5-9 класс. – М.:Дрофа, 2006 
 


