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Пояснительная записка 
Через математику человек 

 учится отличать 

 верное от неверного, 

 ясное от неясного. 

 

Программа курса «Текстовые задачи и техника их решения» 

разработана с учѐтом основных направлений модернизации общего 

образования, и ориентирована на формирование  базовых универсальных 

компетентностей, обеспечивающих готовность обучающихся использовать 

свои знания и умения для самообразования и решения профессиональных и 

практических жизненных задач, в этом   заключается еѐ актуальность.  

Образовательная программа предназначена для учащихся 7 - 9 классов 

общеобразовательных и профильных школ, гимназий,   обучающихся на 

дому. Главное направление -  раскрытие и развитие особенностей 

познавательных способностей учащихся, ощущения восприятия, памяти, 

представления, воображения, мышления, внимания, предполагает 

личностную ориентацию, деятельностный и развивающий характер 

содержания обучения, способствует развитию  стремления и способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний.  

Актуальность данной программы заключается в том, что способствует 

более полной подготовке к ЕГЭ и ГИА в новой форме (очень важно при 

сокращенном количестве часов математики для детей-инвалидов при 

надомном обучении). 

При разработке программы были: 

 учтены требования, предъявляемые к профильному обучению; 

 проанализированы программы Министерства образования и 

экспериментальные программы образовательной области 

«Математика», программы элективных курсов; 

 изучены       «Методические рекомендации по развитию 

дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях».  

Цель данного курса – вовлечение учащихся в процесс приобретения 

ими математических знаний, умений и математической культуры.  

Программа дает возможность в соответствии с учебным планом увеличить 

время на изучение отдельных тем курса, позволяет уточнить способность и 

готовность учеников к дальнейшему повышению своего уровня развития и  

решает следующие задачи:   

 разнообразить процесс обучения; 

 улучшить навыки работы с ПК; 

 сформировать устойчивые знания по предмету; 

 воспитывать общую математическую культуру; 

 развивать математическое (логическое) мышление; 

 расширять математический кругозор;  
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 повышать интерес к предмету и его изучению; 

 выработать самостоятельный и творческий подходы к 

изучению математики; 

 подготовить к учебе в последующих классах. 

Данная программа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к процессу школьного математического образования: 

содержательность; 

 увлекательность; 

 доступность; 

 развитие интеллекта; 

 связь с общечеловеческой культурой. 

          Отличительной особенностью данной программы является то, что 

перечисленные задачи определяют необходимость добиваться получения 

учащимися знаний, систематизировать уже имеющиеся знания, необходимые 

для достижения обязательного уровня образования и их дальнейшего 

развития. Кроме того, предусматривается, что в процессе обучения учащиеся 

постоянно приобретают и накапливают умения рассуждать, обобщать, 

доказывать, систематизировать. 

Особую роль данная программа уделяет привитию навыков 

самостоятельности в рассуждениях, в поисках способов решения задач, 

развитию способностей к самообразованию, к созданию и разрешению 

проблемных ситуаций, рефлексии, самоанализу собственной деятельности, 

что подтверждает возможность и необходимость использования данной 

программы для учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому. 

С термином «задача» люди постоянно сталкиваются в повседневной 

жизни,  как на бытовом, так и на профессиональном уровне. Каждому 

человеку приходится решать те или иные проблемы, которые мы зачастую 

называем задачами. Это могут быть общегосударственные задачи (освоение 

космоса, воспитание подрастающего поколения, оборона страны и т. п.), 

задачи определенных коллективов и групп (сооружение объектов, выпуск 

литературы, установление связей и зависимостей и др.), а также задачи, 

которые стоят перед отдельными личностями. Проблема решения и чисто 

математических задач, и задач, возникающих перед человеком в процессе его 

производственной или бытовой деятельности, в сущности, имеет одну 

природу, и, следовательно, требуют исследования и обязательного 

разрешения. Поэтому именно умение решать учебные задачи в дальнейшем 

приводит к умению решать любые жизненные задачи, то есть к развитию 

таких личностных качеств как не знал – знаю, не умел – умею и т.п. Также 

важно отметить, что умение решать текстовые задачи является одним из 

основных показателей уровня математического, а значит и общего развития 

школьников, глубины усвоения ими учебного материала.  

Говоря о содержании программы надо сказать о таком понятии как 

понятие «повышение математической подготовки». Данная программа 

выделяется элементами подготовки, которые опираются на глубокое 
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толкование понятий и фактов, а также усвоение дополнительных сведений, 

идей и подходов. Все это основано на прочном владении учащимися 

знаниями и навыками обязательной программы. Тем самым такая 

повышенная подготовка призвана не только углублять, но и расширять 

обязательный курс математики.  

Содержание курса реализуется на основе блочно – модульной 

технологии с применением репродуктивного, проблемно-поискового и 

программированного (метод управлением приемов интеллектуальной 

деятельности школьников процессе познания), а также  метода проектов.  

 

Программа включает шесть основных блоков: 

1. Текстовая задача и процесс ее решения 

2. Арифметический метод 

3. Алгебраический метод 

4. Геометрический метод 

5. Логический и практические методы 

6. Метод конструирования  

26 модулей (тем), где каждый модуль имеет свою  цель, и свою структуру: 

                     ПМ – проблемный модуль; 

                     ИМ – информационный модуль; 

                     РМ –  расширенный модуль; 

                     МС – модуль систематизации; 

                     МКЗ – модуль коррекции знаний; 

                                                                                                                        

                     МК – модуль контроля; 

        Достоинством программы является то, что она подкрепляется 

электронными практикумами, что позволяет ученику самостоятельно 

осваивать теоретический и практический материал каждого блока.         Все 

компоненты данной программы, имеют объѐм, позволяющий  пересылать 

задания, тесты, теоретический материал в заархивированном виде по 

электронной почте. 

Используются следующие формы и методы обучения, позволяющие 

эффективно построить учебный процесс с учетом специфических 

особенностей личности школьника: беседы; диалоги; самостоятельная работа 

и работа в группах; конструирование и выполнение творческих заданий; 

проведение практических работ и тренажерных занятий, использование 

средств Интернет при изучении отдельных тем программы. 

В результате изучения программы курса обучающиеся должны: 

 уметь решать основные задачи любого вида; 

 владеть основными приемами и методами решения задач; 

 приводить полные обоснования при решении задач, используя при 

этом изученные теоретические сведения, необходимую 

математическую символику; 

 уметь применять метод оценки результата и выбора ответа в 

соответствии с реальной ситуацией; 
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 выработать навык проводить дополнительное исследование при 

решении задач; 

 научится составлять и конструировать текстовые задачи; 

 выработать умение продуктивно организовывать свою умственную 

деятельность; 

 освоить такие операции мышления как анализ и синтез, обобщение и 

систематизация; 

 овладеть опытом самостоятельной и творческой деятельности, 

самоконтроля; 

 применять знания из различных разделов математики при решении 

проблем, возникающих в повседневной жизни; 

 приобрести представления о возможностях Интернета и использования 

его ресурсов для самообразования 

Программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводятся парными 

уроками по 45 минут 1 раз в неделю. Основными формами дистанционных 

занятий являются лекции, практикумы.   

Итоговой формой контроля является защита проекта.  
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Учебно-тематический план 

72 часа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

блока 

 

Наименование 

тем (модулей) 

Количество часов 

В
се

го

 

Т
ео

р
и

я

 П
р

. 

 

за
н

я
ти

я

 К
о

н
тр

о
л
ь

 

 

 

1 

 

 

Текстовая задача и 

процесс ее решения  

 

Понятие «текстовая 

задача». Структура задачи 
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1 1  

Классификация задач. 

Методы решения задач 

1 1  

Этапы решения задачи и 

приемы их выполнения 

1 1  

Моделирование в процессе 

решения текстовых задач 

1 1  

2 Арифметический 

метод 

 

 

 

Общие замечания к 

решению задач 

арифметическим методом. 

Примеры решения задач 

 

30 

1   

Задачи на нахождение 

неизвестных по 

результатам действий 

1 3  

Задачи на среднее 

арифметическое 
1 3  

Задачи на проценты и части 1 3  

Задачи, решаемые с конца 

или обратным ходом 
1 1  

Задачи на движение 2 4  

Задачи на работу 1 3  

Задачи на смеси 1 3  

Контрольные вопросы и 

упражнения 
  1 

3 Алгебраический 

метод 

 

 

Общие замечания к 

решению задач 

алгебраическим методом. 

Примеры решения задач  
18 

1   

Задачи на движение 1 3  



 

 1

0 

Задачи на работу 1 3  

Задачи на смеси и 

проценты 

 

1 3  

Задачи на сложные 

проценты 
1 1  

Некоторые специальные 

виды задач 
 

1 1  

Контрольные вопросы и 

упражнения 
  1 

4 Геометрический 

метод 

 

Приемы решения задач 

геометрическим методом 6 
1 1  

Примеры решения задач  4  

5 Логический и 

практические 

методы 

 

 

Примеры решения задач 

5 

 4  

Контрольные вопросы и 

упражнения   1 

6 Метод 

конструирования 

 

Алгоритм конструирования 

задач 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

7 Итоговое занятие Защита проекта «Знаю. 

Умею. Применяю» 

 

2 

 

   

2 

 ИТОГО:  72 21 46 5 
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Содержание программы 

 

 Понятие «текстовая задача». Структура задачи  

Понятие «текстовая задача», определение и математические средства и 

методы ее решения. Основные особенности текстовых задач. Модели задач и 

ее структура (условия задачи; требования задачи). Ответ на вопрос: «Что 

значит решить задачу». 

Практическая работа. 

Примеры различных моделей текстовых задач. Построение 

высказывательной модели задачи, выделение условий и требований. Решение 

учебных математических задач, различающихся по характеру их объектов 

(числа, геометрические фигуры, функции и т. п.) 

 

Классификация задач. Методы решения задач 

Группы задач по выбранному основанию: по числу действий, которые 

необходимо выполнить для решения задачи; по соответствию числа данных и 

искомых; по фабуле задачи, по способам решения и др. Простые и составные 

задачи. 

Знакомство с основными методами решения задачи: арифметическим, 

алгебраическим, геометрическим, логическим, практическим. 

 Практическая работа. 

Упражнения типа: « Распределить задачи на группы и выбрав метод решения 

найти ответ». 

 

Этапы решения задачи и приемы их выполнения 

Анализ содержания задачи. Поиск пути решения задачи и составление плана 

ее решения. Осуществление плана решения задачи. Проверка решения 

задачи. 

Знакомство с приемами решения задачи: представление той жизненной 

ситуации, которая описана в задаче; постановка специальных вопросов и 

поиск ответов на них; «переформулировка» задачи; моделирование ситуации, 

описанной в задаче, с помощью реальных предметов, предметных или 

графических моделей и др. 

Практическая работа. 

Разбор каждого этапа решения задачи на конкретных примерах используя 

различные методы решения. 

 

Моделирование в процессе решения текстовых задач 

Определение модели и процесса моделирования. Что значит математическая 

модель. Три этапа математического моделирования. 

Практическая работа. 

Тренинг по решению задач с  выполнением проверки различными способами. 

 



 

 1

2 

Общие замечания к решению задач арифметическим методом. Примеры 

решения задач 

Применение арифметического метода к решению задач разного типа. Показ, 

что в некоторых случаях решение задач данным методом значительно проще, 

чем другими. 

Практическая работа. 

Выполнение заданий типа: «Решить задачу несколькими методами и выбрать 

самый оптимальный для данной задачи». 

 

Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий 

Задачи на нахождение неизвестных по их сумме и разности. Задачи на 

нахождение неизвестных по их сумме и отношению. Задачи на нахождение 

неизвестных по их разности и отношению. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум остаткам или двум разностям. Задачи на нахождение 

трех неизвестных по трем суммам этих неизвестных, взятых попарно.  

Практическая работа. 

Разбор задач каждого типа. Тренинг по решению задач. Составление 

кластера по арифметическому методу.  

 

Задачи на среднее арифметическое 

Ввод понятий средняя цена, средняя скорость, средняя температура, средняя 

масса и т.п. работа с формулами: х = а1 + а2 + … +аn / n,  

 x = S ∙ n – (a1 + a2 + a3 + … + an-1). 

Практическая работа. 

Выполнение тренировочной работы № 1. 

 

Задачи на проценты и части 

 Знакомство со всеми задачами на проценты. Задачи на проценты, связанные 

с финансовыми операциями. Понятия простых и сложных процентов.  

Практическая работа 

 Разбор задач каждого типа. Тренинг по решению задач.  

 

Задачи, решаемые с конца или обратным ходом 

Задачи, которые решаются на основе зависимости между прямыми и 

обратными действиями.  

Практическая работа. 

Выполнение тренировочной работы № 2. 

 

Задачи на движение 

Знакомство с разнообразными видами задач на движение. Работа с 

формулами, рисунками, таблицами с краткой записью задачи.  

Практическая работа. 

Продолжение работы с кластером «Арифметический метод». Тренинг по 

решению задач. Составление собственных задач. 
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Задачи на работу 

Анализ задач на работу. Составление блок - схемы и таблиц с краткой 

записью. Оформление решения задач с пояснениями.  

Практическая работа. 

Выполнение тренировочной работы № 3. 

 

Задачи на смеси 

Знакомство с задачами,  в которых говорится о составлении сплавов, 

растворов или смесей двух или нескольких веществ. Изучение принятых 

соглашений, используемых при решении задач.  Составление плана решения 

задачи.   

Практическая работа. 

Выполнение упражнений типа: 1) Объясни, как ты понимаешь условие 

задачи. 2) Состав план решения задачи. 3) Проверь правильность решения  

предложенной задачи. 

 

Контрольные вопросы и упражнения 

Выполнение электронного теста    на установление истинности (ложности) 

утверждений.                Творческий практикум: «Самая интересная задача,  

которую ты научился решать». 

 

Общие замечания к решению задач алгебраическим методом. Примеры 

решения задач 

Математическая модель задачи с одним неизвестным. Основные операции, 

которые производятся при составлении уравнения с одним неизвестным по 

условию задачи. Метод Дж. Пойя «Как искать решение?» 

Практическая работа. 

Решение задач по различным видам математических моделей.  Составление 

классификации задач по фабуле. 

  

Задачи на движение 

Принятые соглашения в задачах на движение. Работа с формулой s = vt/. 

Построение вспомогательной графической модели задачи.  

Практическая работа. 

Тренинг по решению задач. Упражнения на закрепление навыка выполнения 

иллюстрированного чертежа.  

 

Задачи на работу 

Специфические приемы решения задач. Уравнение вида   A = Pt.       

Практическая работа. 

Тренинг по решению задач. Упражнения вида: «Найди ошибку» в 

электронном виде. 

 

Задачи на смеси и проценты 

Задачи на концентрацию и процентное содержание.  
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Практическая работа. 

Тренинг по решению задач.  

 

Задачи на сложные проценты 

Работа с формулой   p = A1 – A0/ A0 ∙ 100%   . 

Практическая работа. 

Тренинг по решению задач.  

 

Некоторые специальные виды задач 

Задачи с альтернативным условием. Задачи, математические модели которых 

содержат неравенства. Задачи, в которых число неизвестных превышает 

число уравнений системы. 

Практическая работа. 

Выполнение тренировочной работы №4. 

 

Контрольные вопросы и упражнения 

Выполнение теста   на заполнение пропусков. Творческий практикум:  

«Самая трудная задача,  которую ты научился решать». 

 

Приемы решения задач геометрическим методом 

Математические модели, представленные в виде диаграммы или графика. 

Решение задач приемами конструктивным (чисто графическим) и 

вычислительным (графико – вычислительным). 

Практическая работа. 

Выполнение тренировочной работы №5. Упражнения с применением 

графического редактора. 

 

Примеры решения задач 

Практическая работа. 

Тренинг по решению задач.  

Примеры решения задач логическим и практическим методами 

Задачи на переливания. Задачи на взвешивания. Задачи на дележи. Задачи на 

движение. 

Практическая работа. 

Выполнение упражнений по типу: «Математический винегрет». Тренинг по 

решению задач.  

 

 Контрольные вопросы и упражнения 

Тест в электронном виде на установление последовательности действий. 

 

Алгоритм конструирования задач 

Практические советы по конструированию задач. 

Практическая работа. 

Творческий практикум: «Конструирование задачи с указанными данными». 

 



 

 1

5 

Защита проекта 

Демонстрация и защита выполненных презентаций, творческих и 

исследовательских  работ. 

Учебно - методическое обеспечение программы 

 

№ 

блока 

Модульный 

цикл 

(темы) 

Структура 

модуля 

Цели Дидактическое и 

методическое 

оснащение 

1 

 

 

4 

 

1 - ИМ, МС 

2 - РМ 

3 - МС 

4 - ПМ 

Дать представления 

о текстовой задачи, 

ее структуре. 

Провести 

классификацию 

задач. Рассмотреть 

основные методы 

решения. 

Компьютер. Набор  

слайдов с 

кластерами 

«Структура 

текстовых задач», 

«Классификатор 

задач и методов 

решения».  

Раздаточный 

материал с 

кластерами. 

2 9 1 - РМ 

2 - ПМ, МС, 

МКЗ 

3 - РМ 

4 - РМ 

5- ПМ 

6- РМ, МС, 

МКЗ 

7 - РМ, МС, 

МКЗ 

8 - РМ, МС, 

МКЗ 

9 - МК  

 

 Формировать 

умения решать 

задачи 

арифметическим 

методом.  Показать 

красоту и простоту 

данного метода. 

Научить применять 

метод на практике. 

Дидактический 

материал с 

набором задач и 

упражнений. 

Учебная 

презентация. 

3 7 1 - ИМ 

2 - РМ, МС, 

МКЗ 

3 - РМ, МС, 

МКЗ 

4- РМ, МС, 

МКЗ 

5- МС, МКЗ 

6 - МС 

7 - МК 

Формировать 

умения решать 

задачи 

алгебраическим 

методом. Научить 

применять метод на 

практике. Научить 

пользоваться  

методами анализа и 

синтеза, приемами 

аналогии, индукции, 

предельного случая.  

Компьютер. 

Задачи сайта 
www.math.ru   
www.live.mephist.ru 

http://ucheba.pro 
медиатеки 

гимназии 

Алгоритмы 

выполнения 

упражнений. 

Учебная 

презентация 

http://www.math.ru/
http://www.live.mephist.ru/
http://ucheba.pro/
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4 2 1 - РМ 

2- МС 

Формировать  

умения 

интерпретировать 

условие задачи в 

рисунке, схеме, 

таблице, диаграмме. 

Развивать 

способность к  

чтению схем, 

диаграмм, таблиц.  

 

Дидактический 

материал с 

набором задач. 

Компьютер. 

Программа с 

использованием 

графического 

редактора. 

5 2 1 - МС 

2 - МК 

 

Познакомить с 

некоторыми 

приемами логики. 

Формировать 

аналитические и 

логические 

способности, 

эстетический вкус.  

 

Дидактический 

материал с 

изложением 

основной теории. 

Компьютер. 

Задачи сайта 
www.math.ru 
www.golovolomka.hob

by.ru www.problems.ru 
 

 

6 1 1 – ПМ, МК 

 

Формировать 

исследовательские 

навыки. Развивать 

творческие 

способности и 

умения применять 

полученные знания 

в новых условиях.  

Набор различных 

данных для 

творческого 

практикума. 

Дидактический 

материал с 

практическими 

советами по 

конструированию 

задач 

7 1 1- РМ, МК Обобщить 

полученные знания 

через ученические 

проекты, 

исследовательские 

работы, творческие 

задания.  

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор.  

 

 

 

 

 

 

http://www.math.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.problems.ru/
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Источники: 

 

Интерент ресурсы 

Сайт школы им. А.Н. Колмогорова (www.pms.ru/programmyi/15/html) 

 

Сайт Фестиваля педагогический идей «Открытый урок» 

(festival.Iseptember.ru) 

 
www.problems.ru 

www.math.ru  
www.golovolomka.hobby.ru  
www.math.ru/lib  
 www.live.mephist.ru 

http://ucheba.pro 

Цифровые образовательные ресурсы 

Алгебра 7-9 класс - CD-ROM - Новый диск 

 

Успешная подготовка к ГИА по математике 1 часть для 9 класса – DVD 

 

Основные нормативные документы 

Письмо Министерства Образования Российской Федерации № 14-51-

2777/13 от 13.11.2003 «Элективные курсы в профильном обучении». 

  «Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях» (приложение к 

письму Минобразования России от 11.06.02 № 30-15-433/16). 

  Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие 

воспитания в системе образования на 2008-2010 годы» (приказ Министра 

образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2007 г. № 283. 

«Гигиенические требования к терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы с ними» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.06.03 № 118). 

 

 

Литература 

Блинков А.Д., Мищенко Т.М.  Курс по выбору для IX класса «Избранные 

вопросы математики» //Математика в школе, 2004, № 5, с. 28-31.      

 

Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры на уроке и во 

внеклассной работе: игровые упражнения. – М.:5 за знания, 2005. 

 

Дорофеев Г.В. и др. Курс по выбору для 9 класса «Избранные вопросы 

математики» //Математика в школе, 2003, № 10, с. 2-36.      

 

http://www.problems.ru/
http://www.math.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.live.mephist.ru/
http://ucheba.pro/
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Звавич Л.И. Элективные курсы образовательной области «математика» // 

Профильная школа, 2005 №5, с. 14-18. 

 

 

Кузнецов А.А. и др. Профильное обучение.   Ответы на основные вопросы. 

М.: Изд-во «Русский журнал». 

  

Метельский Н.В.  Дидактика математики. Лекции по общим вопросам. 

Мн., изд-во БГУ, 2005. – 255с. 

 

 Мищенко Т.М., Рослова Л.О.   Курс по выбору для 9 класса «Избранные 

вопросы математики» //Математика в школе, 2004, № 4, с. 20-25. 

 

Сборник программ элективных курсов по математике и информатике 

/Сост. Е.А. Фадеева. – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006.   

   

Скоробогатова Г.Г. Проблемная, проектная, модульная и блочно-модульная 

технология в работе учителя. – М., «МИОО», 2002. 

 

 

Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. – 13-е изд., исправленное и 

дополненное. М.6 МЦИМО, 2006. – 960с. 

 

Чернокнижникова А. Блочно – модульная технология преподавания 

математики// Математика, 2008, №14, с. 12-15. 

 

Шарыгин И.Ф. Решение задач: Учеб. пособие для 10 кл. общеобразоват.  

учреждений. – М.6 просвещение, 1994. 252 с. 

 

Элективные курсы: вопросы и ответы//Математика, 2007, № 2, с. 2-5.      

 

Литература для учащихся 

 

Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. /Л.В. 

Кузнецова и др. – М.: Просвещение. 2010. – 192 с. 

 

Алгебра. 9 класс. Итоговая аттестация – 2010. Под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко. – Ростов – на Дону; изд-во «Легион- М», 2010. 224 с. 

 

Байиф Ж.К.  Логические задачи. – М.: Мир, 2003. 

 

Евдокимов М.А. От задачек к задачам. – М: МЦИМО, 2004. 

 

Карцев С.В., Чирский В.Г. и др. Методы решения задач по алгебре от 

простых до самых сложных. – М.: Экзамен, 2005. 
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Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ- 2008: Математика/ Сост. 

В.В. Кочагин, Е.М. Бойченко, Ю.А. Глазков и др.- М.: АСТ: Астрель, 2008. 

 

Терешин Н.А., Терешина Т.Н.  Сборник задач и примеров по алгебре. 7-9 

класс.\ М.: Аквариум, 1997, 288 с. 

 

 

 

 
 


