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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного курса «Решение текстовых задач» 

рассчитана на 34 часа в год.  Данная программа соответствует программе 
углубленного изучения математики, строится по принципам модульного 
дополнения действующего курса алгебры, естественным образом примыкает 
к курсу, углубляет и расширяет его. 

За период обучения в школе учащиеся на уроках и при выполнении 
домашних заданий решают достаточно много задач. Однако навыки решения 
учащимися задач оставляют желать лучшего. 

Одна из главных причин затруднений учащихся, испытываемых ими 
при решении задач, заключается в том, что математические задачи, 
содержащиеся в основных разделах школьных учебников, ограничены одной 
темой. Их решение требует от учащихся знаний, умений и навыков по 
какому-нибудь одному вопросу программного материала и не 
предусматривает широких связей между различными разделами школьного 
курса математики. При решении задач на повторение, требующих знаний 
нескольких тем, у учащихся, как правило, возникают определённые 
трудности. 

Решение задач является важнейшим средством формирования у 
школьников системы основных математических знаний, умений и навыков, 
ведущей формой учебной деятельности учащихся в процессе изучения 
математики, одним из основных средств их математического развития. От 
эффективности использования задач в обучении математике зависит не 
только качество обучения, воспитания и развития учащихся, но степень их 
практической подготовленности к последующей жизни. 

В процессе решения задач имеется возможность ярко 
продемонстрировать учащимся политехнический характер математики, её 
прикладную направленность. Ориентируя школьников на поиски красивых, 
изящных решений математических задач, тем самым проявляется 
эстетическое воспитание   и повышается их математическая культура. 
            Каждая предлагаемая для решения учащимся задача может служить 
многим конкретным целям обучения. Главная цель   задач – развить 
творческое и математическое мышление учащихся, заинтересовать их 
математикой. 
          Организация на занятиях должна несколько отличаться от 
традиционной урочной: учащимся необходимо давать время на 
размышления; учить рассуждать; выдвигать гипотезы; работать со 
справочной научно – популярной литературой; готовить краткие 
выступления. Курс применим для различных групп школьников, в том числе, 
не имеющих хорошей подготовки. 
         Осуществляя целенаправленное обучение учащихся решению задач с 
помощью специально подобранных упражнений, следует учить их 
наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями, формировать 



операции мышления (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование…) и 
делать соответствующие выводы. 
          Методика обучения направлена на личностно-ориентированное 
обучение. 
Цели курса: 

1. Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочение 
умений, необходимых для продолжения образования. 

2. Повышение уровня математической подготовки школьников в плане 
решения различных   классов текстовых задач, формирование приёмов 
эвристического мышления, обучение общим и частным приёмам 
решения   задач. 

3. Систематизация знаний учащихся, формирование умения осмысленно 
оперировать ими при нахождении закономерностей, зависимостей 
между различными величинами в задачах на движение, на выполнение 
работы, на смеси и сплавы, на прогрессии. 

4. Закрепление и углубление знаний из курса алгебры, необходимых для 
анализа математической модели (уравнения, неравенства, системы 
уравнений или неравенств). 

5. Развитие логического и математического мышления учащихся, 
смекалки, сообразительности, гибкости мышления, формирование 
математической и логической культуры.   

 

Задачи курса: 
1. Через содержание курса активно влиять на расширение кругозора   

учащихся; формирование их жизненных профильных планов. 
2. Создать условия для развития способностей учащихся к 

математической     деятельности. 
3. Развитие творческого потенциала учащихся; их интеллектуальной, 

организаторской активности. 
4. В процессе работы над задачей формировать и проектировать свою 

деятельность, проверять и оценивать её результаты. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Общая характеристика курса «Решение текстовых задач»: 
 
     Данный курс имеет общеобразовательный, межпредметный характер, 
освещает роль и место математики в современном мире. Всего на проведение 
занятий отводится 34 часа. Провести их можно в форме обзорных лекций с 
разбором ключевых задач. Основная деятельность учащихся на этом этапе – 
предварительная подготовка и самостоятельный поиск материалов, с 
последующим обсуждением на занятиях. Курс состоит из восьми тем. Первая 
тема «Текстовые задачи и техника их решения» является обзорной по 
данному разделу математики. Первый опыт в решении задач на темы  
«Задачи на движение», «Задачи на работу», « Задачи на сплавы, смеси, 
растворы» учащиеся получили на уроках алгебры. В рамках курса «Решение 
текстовых задач» рассматриваются более сложные задачи на эти темы и 
методы их решения. Темы:  «Задачи  на проценты», «Задачи на  числа», 
«Задачи повышенной трудности» - выходят за рамки образовательной 
программы основного  общего образования   и значительно совершенствуют 
навыки учащихся в решении текстовых задач. Тема « Рациональные методы 
решения задач» познакомит учащихся с особенностями  решения задач, 
оптимальным выбором решения и ответа. 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, надо рассмотреть решение более простых, 
входящих как составная часть в решение сложных.  
    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.  
 

Механизм формирования ключевых компетенций. 
 
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 
компетенций выделены главные содержательно-целевые направления 
(линии) развития учащихся средствами предмета «Математика». 
 

Предметная компетенция. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

создавать простейшие математические модели, работать с полученными 
результатами; приобретать  знания о способах решения математических 
задач,  применять эти знания  для решения многих жизненных задач. 



 
Коммуникативная компетенция. 

Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность 
умения ясно  излагать свои мысли, вести диалог, воспринимая точку зрения 
собеседника и  отстаивать (при необходимости) свою точку зрения. Уметь 
извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 
необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.) 

 
 

Общекультурная компетенция. 
Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность 

школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 
месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений 
человечества о целостной картине мира.  
 

Предполагается использовать следующие формы организации процесса 
учения:  

 
 Работа в группах. 
 Проекты, учебно-исследовательская деятельность. 
 Работа по учебно-индивидуальному плану. 
 Проблемно-поисковая деятельность. 
 Ролевые и сюжетные игры. 
 Дебаты. 
 Самостоятельные и практические работы и др. 

 
 

Планируемые 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, расширения кругозора и 
формирования мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов 
математики.  

   Инструментарием для оценивания результатов могут быть: 
- тестирование;  
- анкетирование;  
- творческие работы.  
 



Содержание программы. 

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. Значение 
правильного письменного оформления решения текстовой задачи. Решение 
текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его 
значение для построения математической модели. 

 Учащийся должен знать: 

 как находить наиболее рациональные способы решения логических 
задач, используя различные методы: метод рассуждений; метод таблиц  

 как оценить логическую правильность рассуждений;  
 решение любой текстовой задачи складывается из трёх основных 

моментов: а) удачного выбора неизвестных; б)составления уравнений и 
формализации того, что требуется найти; в) решения полученной 
системы уравнений или уравнения 

 Учащийся должен уметь: 

 уметь записывать краткое условие задачи  
 уметь делать чертёж к текстовой задаче  
 уметь составлять уравнения, неравенства или их системы. 

 уметь правильно письменно оформлять решения текстовой задачи. 

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.  

Учащийся должен знать: 

 в задачах на движение за неизвестные, как правило, надо принимать 
расстояние, скорость;  

 способы решения задач: 



 - на "движение": в одном направлении, навстречу друг другу, в 
противоположном направлении 

 - на нахождение "средней скорости движения" 

Учащийся должен уметь:  

 записывать словесные условия при помощи уравнений или неравенств 
 решать задачи разными способами; 
 находить оптимальные способы решения; 
 составлять и конструировать задачи самостоятельно 

3. 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.  

Учащийся должен знать: 

 в задачах на смеси, сплавы – либо вес, либо концентрацию берут за 
неизвестную; 

 основные понятия в задачах на смеси,  растворы и сплавы; 
 основные этапы решения задачи на смеси; 
 что такое пропорция и правила работы с ней  
 формулы для решения задач на концентрации.  

 понятие концентрации 

Учащийся должен уметь: 

 решать задачи на концентрацию. 
 решать с помощью уравнений задачи  

4. 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. 

 Учащийся должен знать: 

 формулы для решения задач на производительность  
 что такое производительность            
 что такое совместная производительность 



 как найти производительность работы         

  Учащийся должен уметь: 

 применять формулы для решения задач на производительность            
 находить совместную производительность 
  находить общее время совместной работы 

5. Задачи на проценты 
Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных 
и методики решения задач с экономическим содержанием.  

Учащийся должен знать: 

 Понятие процента 
 Решать задачи на проценты  
 Формулу расчёта процентов по вкладам.  
 Решать задачи, встречающие в жизни. 
 Виды задач на проценты. 

Учащийся должен уметь: 

 применять полученные знания в повседневной практике. 
 переходить от процентов к конкретным величинам. Или, если надо – от 

конкретных величин к процентам.  

6. Задачи на числа. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Особенности выбора переменных и методика решения задач на числа. 

 Учащийся должен знать:  

 особенности выбора переменных  

 методика решения задач на числа. 

Учащийся должен уметь:  

 представлять многозначные  числа в виде суммы разрядных слагаемых 

7. Рациональные методы решения задач. 
Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений. 
Особенности методики решения задач на оптимальный выбор и выборкой 
целочисленных решений. Задачи решаемые с помощью графов. Задачи 
решаемы с конца.  

Учащийся должен знать: 



 наиболее рациональные способы решения логических задач, используя 
различные методы: метод рассуждений; метод таблиц  

 решение любой текстовой задачи складывается из трёх основных 
моментов: а) удачного выбора неизвестных; б)составления уравнений и 
формализации того, что требуется найти; в) решения полученной 
системы уравнений или уравнения 

 Учащийся должен уметь:  

 работать с текстами задачи, определять ее тип 
 уметь записывать краткое условие задачи  
 уметь делать чертёж к текстовой задаче  
 уметь составлять уравнения, неравенства или их систем 
 составлять план решения задачи. 
 решать задачи разного уровня (включая творческие задания). 
 моделировать реальные ситуации, описываемые в задачах. 

8. Задачи повышенной трудности. 

Учебно-тематический план 

 Содержание темы Количество 
часов 

1. Текстовые задачи и техника их решения. 
 

2ч 

2. Задачи на движение. 
 

10ч 

3. Задачи на сплавы, смеси, растворы. 
 

4ч 

4. Задачи на работу. 4ч 
5. Задачи на проценты 5ч 

    6. Задачи на числа. 4ч 
7. Рациональные методы решения задач. 2ч 
8. Задачи повышенной трудности. 3ч 
 итого 34ч 

 
 

Требования к уровню подготовки  учащихся    9 классов 
 

 
 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, расширения кругозора и 
формирования мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов 
математики.  
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