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Пояснительная записка. 

Рабочая программаплатных занятий  по математике  «Решение текстовых задач» для 11 кл. 

составлена с учетом  пожеланий обучающихся, их родителей и решением МО учителей 

математики и информатики 

Математика - это язык, на котором говорят не только наука и техника, математика – это 
язык человеческой цивилизации. Она практически проникла во все сферы человеческой жизни. 
Современное производство, компьютеризация общества, внедрение современных 
информационных технологий требует математической грамотности. Это предполагает и 
конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, вырабатываемый 
математикой. 

Текстовые задачи представляют собой раздел математики, традиционно предлагаемый на 
государственной аттестации по математике. Они вызывают трудности у многих учащихся. 
Отчасти это происходит от недостаточного внимания, уделяемого такого сорта задачам в 
школьном курсе математики. В рамках дополнительных занятий попытаемся восполнить данный 
пробел. 

        Задачи, предлагаемые на этих занятиях, интересны и часто не просты в решении, что 
позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к математике. 
Вместе с тем содержание занятий позволяет ученику любого уровня активно включаться в учебно-
познавательный процесс и максимально проявить себя. 

Занятия могут проводиться на высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, 
доступные и интересные всем учащимся. 

Текстовые задачи являются важным средством обучения математике. С их помощью 
учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают 
опыт применения математики к решению практических задач. Решение текстовых задач приучает 
детей к первым абстракциям, позволяет воспитывать логическую культуру, вызывая интерес 
сначала к процессу поиска решения задачи, а потом и к изучаемому предмету. 

Такие задачи включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, в 
КИМы   ЕГЭ, в олимпиадные задания. 

Как известно, одной из центральных линий математической подготовки обучающихся 
является линия «Уравнения», методы их решения, решение задач с помощью уравнений и систем 
уравнений. 

Решения текстовых задач – это деятельность  сложная для обучающихся. Сложность ее 
определяется, прежде всего, комплексным характером работы: нужно ввести переменную и суметь 
перевести условие на математический язык; соотнести полученный результат с условием задачи и, 
если нужно, найти значения еще каких-то величин. Каждый из этих этапов – самостоятельная и 
часто труднодостижимая для учащихся задача. 

Данная программа составлена для работы с обучающимися одиннадцатых классов, которые 
желают овладеть эффективными способами решения текстовых задач на   «движение», 
«стоимость», «совместную работу», «заполнение резервуара водой», «смеси и сплавы» и т. д. 

Моделирование условия задачи позволяет ученику устанавливать различные связи и 
отношения между данными и искомыми величинами задачи, осознать идею решения, его логику, 
увидеть различные способы решения задачи, обосновывать выбор величин для введения 
переменных. 

Решение задачи становится для школьников увлекательным занятием и значительно 
повышает интерес к изучению темы курса алгебры «Решение текстовых задач различными 
способами». 
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 Деятельность обучающихся приобретает более целенаправленный характер и, что самое 
важное, появляется самостоятельность на этапе поиска путей решения задачи, который, как 
известно, вызывает всегда большие затруднения. 

 

Цели и задачи: 
 научить детей мыслить; 
 развить математические знания, необходимые для применения в практической   

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;  
 научить анализировать текстовые задачи, разбивать их на составные части; 
 повысить культуру решения задач. 
 научить детей решать задачи различными способами и методами, что способствует 

развитию логического мышления у учеников, развивает сообразительность, фантазию, 
интуицию учащихся; 

 научить обосновывать правильность решения задачи, проводить проверку, самопроверку, 
взаимопроверку, формировать умение пользоваться различными моделями задачи для 
поиска её решения; 

 систематизировать и развивать знания обучающихся о методах, приемах, способах решения 
текстовых задач, их видах. 

 научить составлять уравнение, систему уравнений по условию задачи, описывать выбор 
переменных уравнения; составлять и обосновывать выбор ответа.  

 приобщить учащихся к работе с математической литературой. 
 научить составлять математическую модель текстовой задачи, переходить от этой модели к 

ответам задачи, анализируя жизненную ситуацию текста задачи. 

 
Механизм формирования ключевых компетенций. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различными 
рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится 
не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной 
деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих 
способностей определённых компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содер-
жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие совершенствование  математических  навыков. Во втором – дидактические 
единицы, которые содержат  сведения из истории математики. Это содержание обучения является 
базой для развития  коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 
дидактические единицы, отражающие  информационную компетенцию и обеспечивающие 
развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно - 
тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 
ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся.    
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Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 
и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития  
математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире.  
Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 
гуманитарной культуры школьников, их приобщению к естественно – математической культуре, 
усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 
отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от  готовности 
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 
готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в 
схематической форме ниже. 

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
 Работа в группах, по этапам 
 Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
 Проблемно-поисковая деятельность 
 Практические работы и др. 

 

 
Содержание программы 
                            Курс рассчитан на 30 часов 
Тема 1. Введение. Текстовые задачи и способы их решения (1ч) 
Тема 2. Решение текстовых задач ЕГЭ арифметическим способом( типа В1)(1ч). 
      Привить навыки решения задач «от конца к началу», подсчет среднего арифметического. 
Тема 3. Задачи на движение (5ч).  

 задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку); 
 задачи на движение по замкнутой трассе; 
 задачи на движение по воде 
 задачи на среднюю скорость; 
 задачи на движение протяжённых тел. 

     Дать основные соотношения, которые используются при решении задач на движение. 
Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов скоростей и других данных 
задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение. 
Тема 4. Задачи на проценты (2ч). 
    Дать основные соотношения, используемые при решении задач на проценты. Дать формулу 
«сложных процентов». Рекомендовать составлять таблицу-условие. Привить навыки решения 
задач на основании условия всевозможными способами. 
Тема 5. Задачи на смеси и сплавы (1ч). 
     Преодолеть психологические трудности, связанные с нечетким пониманием химических 
процессов, показав, что никаких химических процессов, влияющих на количественные 
соотношения задачи, не происходит. Дать основные допущения, отношения и формулы 
концентрации, процентного содержания и весового отношения. Рекомендовать запись условия с 
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помощью таблицы. Привить навыки решения таких задач. 
Тема6. Задачи на совместную работу (1ч). 
     Дать основные соотношения, используемые при решении задач на производительность. 
Рекомендовать составлять схемы-условия. Привить навыки решения таких задач при 
рассмотрении частей всей работы. 
Тема 7. Задачи на прогрессии (3ч). 
     Привить навыки решения задач на арифметическую и геометрическую прогрессии, решаемые с 
помощью уравнений и систем уравнений. 
Тема 8.Задачи на прямую и обратную пропорциональность.(2 ч.) 
Отработать навыки решения задач на составление пропорции. 
Тема 9. Задачи практического применения с геометрическим содержанием (3ч). 
    Привить навыки решения задач геометрического содержания, решаемых либо арифметическим 
способом, либо с помощью уравнений или систем уравнений 
Тема 10. Решение нестандартных задач (2ч). 
    Дать понятие нестандартных задач и приемы их решения. Рассмотреть примеры решения 
нестандартных задач. 
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 
Тема 11. Решение избранных задач ЕГЭ (типа В12) (3ч.) 
Тема 12.Итоговое занятие по защите проектов учащихся (1ч.) 

                  Требования к уровню подготовки учащихся 
 

       После рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь следующие результаты обучения: 
 уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, используя 

при этом разные способы; 
 уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 
 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса 
 уметь «рисовать» словесную картину задачи;  
  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 ставить к условию задачи вопросы;  
 устанавливать взаимосвязь между величинами, данными в тексте задачи; 
 составлять план решения задачи, оформлять решение задачи; 
 сравнивать решения задач; 
 выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи; 
 уметь составлять задачу по заданному вопросу, по иллюстрации, по данному решению, по 

аналогии, составлять обратные задачи; 
 уметь решать задачи по возможности разными способами и методами; 
 обосновывать правильность решения задачи:  
 уметь определять границы искомого ответа. 

 

 
Тематическое планирование материала 

 
№ 

темы. 
Содержание материала. Количество 

часов. 
Примечание. 

 
1. Введение. Текстовые задачи и способы 

их решения. 
1  

2. Решение задач ЕГЭ арифметическим 1 Типа В1. 
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способом. 
3. Задачи на движение: 

 Движение по прямой  навстречу 
и вдогонку; 

 Движение по замкнутой трассе; 
 Движение по воде; 
 Задачи на среднюю скорость; 
 Движение протяженных тел. 

 

5 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 

1 - 3 Практическая работа  1 Демонстрация презентаций 
по теме: «Движение» 

4. Задачи на проценты. 2  
5. Задачи на смеси и сплавы. 1  
6. Задачи на совместную работу. 1  

5 - 6 Самостоятельная работа. 1  
7. Решение задач на прогрессии. 3  
8. Задачи на прямую и обратную 

пропорциональность. 
2  

7 - 8  Самостоятельная работа. 1  
9. Задачи практического применения с 

геометрическим содержанием 
3  

10  Решение нестандартных задач . 2  
9-10  Самостоятельная работа. 1  
11 Решение избранных задач ЕГЭ 4 Типа В 12. 
12 Итоговое занятие. 1  

Всего. 30 часа.  

Литература: 
 

1. Журналы : Математика в школе. 
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010, Вестник 

образования -2002- № 6 
3. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2014: учебно-

методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011 
4.  Олехник С. Н. др.  Старинные занимательные задачи -  Москва, 1985г. 
5. Перельман Я. И. «Занимательные задачи и опыты» 
6. Садовничий Ю.В. « Математика». Конкурсные задачи по алгебре с решениями. Часть 6. 

Решение текстовых задач. Учебное пособие.– 3-е изд., стер. – М.: Издательский отдел УНЦ 
ДО, 2003г. (серия «В помощь абитуриенту»). 

7. Севрюков П.Ф. Задачи на движение: простые и не очень. 
8. Сканави М.И. Сборник задач по математике – М.: Высшая школа,1973 год. 
9. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике, Вестник образования -2004 - № 14  
10. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике "Решение задач" (10 класс). 
11. Шарыгин И.Ф., Голубев В. И. Факультативный курс по математике "Решение задач" (11 

класс) 
 
 

Количество часов в неделю – 1час. 
Всего – 30 часов. 
Самостоятельных и практических работ – 5 
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Программа составлено на основе    
 обязательного минимума содержательной области образования 

«Математика»,   
 федерального компонента государственного Стандарта основного общего 

образования по математике, 
 программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 кл. 

 Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. – М.: Дрофа, 2004, рекомендованная 
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО 
РФ 
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Календарно-тематический план  дополнительных занятий 

«Решение текстовых задач». 11 класс 

(1 часа  в неделю). 2017/2018 уч. год 

Учитель: Ф. У. Бахтеева 

 

№ Содержание учебного материала 
Кол-
во 
часов 

По плану Фактич. 

1.  Введение. Текстовые задачи и способы их решения. 1 сентябрь  

2.  Решение задач ЕГЭ арифметическим способом. 1   

Задачи на движение: 

3.  Движение по прямой  навстречу и вдогонку 1 октябрь  

4.  Движение по замкнутой трассе 1   

5.  Движение по воде 1 ноябрь  

6.  Задачи на среднюю скорость 1   

7.  Движение протяженных тел 1   

8.  Практическая работа  1   

9.  Задачи на проценты. 1 декабрь  

10.  Задачи на проценты. 1   

11.  Задачи на смеси и сплавы. 1   

12.  Задачи на совместную работу. 1   

13.  Самостоятельная работа. 1 январь  

14.  Решение задач на прогрессии. 1   

15.  Решение задач на прогрессии. 1   

16.  Решение задач на прогрессии. 1 февраль  

17.  Задачи на прямую и обратную пропорциональность. 1   

18.  Задачи на прямую и обратную пропорциональность. 1   

19.  Самостоятельная работа. 1   

20.  Задачи практического применения с геометрическим 
содержанием 

1 март 
 

21.  Задачи практического применения с геометрическим 
содержанием 

1  
 

22.  Задачи практического применения с геометрическим 
содержанием 

1  
 

23.   Решение нестандартных задач. 1   

24.   Решение нестандартных задач. 1 апрель  

25.  Самостоятельная работа. 1   
26.  Решение избранных задач ЕГЭ 1   
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27.  Решение избранных задач ЕГЭ 1   

28.  Решение избранных задач ЕГЭ 1 май  

29.  Решение избранных задач ЕГЭ 1   

30.  Итоговое занятие. 1   

 


