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Пояснительная записка 
 

Данная программа по курсу «Решение сюжетных задач» разработана в целях 

обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования и обеспечения достижения обучающимися результатов 

обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

Цели курса: 

 развитие устойчивого интереса обучающихся к изучению математики; 

 систематизировать имеющиеся знания о типах и способах решения текстовых 

задач; 

 выявить уровень математических способностей, обучающихся и их готовность в 

дальнейшем к профильному обучению в школе и вузе.  

Задачи: 

 повысить интерес к предмету; 

 формировать математические знания, необходимые для применения в 

практической деятельности, в частности при решении текстовых задач; 

 формировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 

проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, возникновении 

нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развивать мышление обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

 формировать умение выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии и идеализаций; 

 подготовить обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Курс рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 

освоения курса 

 

Личностными результатами обучения обучающихся являются: 

 самостоятельность мышления, умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её 

завершения; 

 способность к самоорганизации; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

 успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения обучающихся являются: 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; 

 определение наиболее эффективного способа достижения результата; 
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 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

творческие работы и т.д.); 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

Предметными результатами обучения обучающихся являются: 

 овладение основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 

 умение применять полученные знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

 решать текстовые, логические задачи, измерять наиболее распространённые в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;  

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности). 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы курса 

Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. Самооценка, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Содержание курса 

Текстовые задачи и техника их решения (1ч.) 

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 модели. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  

знать: что такое текстовая задача; этапы решения текстовой задачи; способы 

решения текстовой задачи; 

уметь: решать простейшие текстовые задачи; составлять математические модели 

текстовых задач. 

Задачи на движение одного объекта (4 ч.) 

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. Средняя скорость, 

среднее время. Изменения в режиме движения. 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. Задачи, приводящие к линейным 

уравнениям; задачи, приводящие к квадратным уравнениям. Движение протяженного 

объекта. 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. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  
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знать: что такое задача на движение; формулы зависимости функции пути, 

скорости и времени; 

уметь: решать текстовые задачи на движение; записывать условие задачи; 

составлять уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной 

точки в прямоугольной системе координат, читать графики. 

Задачи на движение двух объектов навстречу друг другу (4 ч.) 

Равномерное и равноускоренное движения тел по прямой линии навстречу друг 

другу. Средняя скорость, среднее время. Изменения в режиме движения. 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. Задачи, 

приводящие к линейным уравнениям; задачи, приводящие к квадратным уравнениям, к 

систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными, и дробно –рациональным 

уравнениям. 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. Движение протяженных объектов навстречу друг другу. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  

знать: что такое задача на движение; относительная скорость движения; формулы 

зависимости функции пути, скорости и времени; 

уметь: решать текстовые задачи на движение; записывать условие задачи; 

составлять уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной 

точки в прямоугольной системе координат, читать графики. 

Задачи на движение объектов в одном направлении (4 ч.) 

Равномерное и равноускоренное движения тел по прямой линии в одном 

направлении. Средняя скорость, среднее время. Изменения в режиме движения. 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. Задачи, 

приводящие к линейным уравнениям; задачи, приводящие к квадратным уравнениям. 

Движение протяженных объектов в одном направлении. 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. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  

знать: что такое задача на движение; относительная скорость движения; формулы 

зависимости функции пути, скорости и времени; 

уметь: решать текстовые задачи на движение; записывать условие задачи; 

составлять уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной 

точки в прямоугольной системе координат, читать графики. 

Задачи на движение объектов по воде (2 ч.) 

Равномерное и равноускоренное движения тел воде в одном направлении и 

навстречу друг другу. Скорость течения, изменение скорости объектов при движении по 

течению и против течения. Изменения в режиме движения. 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. Задачи, приводящие к 

линейным уравнениям; задачи, приводящие к квадратным уравнениям. 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. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  
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знать: что такое задача на движение; зависимость скорости движения от 

перемещения по течению и простив течения; формулы зависимости функции пути, 

скорости и времени; 

уметь: решать текстовые задачи на движение по воде; записывать условие задачи; 

составлять уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной 

точки в прямоугольной системе координат, читать графики. 

Задачи на движение объектов по окружности (2 ч.) 

Равномерное и равноускоренное движения тел по окружности в одном 

направлении. Средняя скорость, среднее время. Изменения в режиме движения. 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. Задачи, 

приводящие к линейным уравнениям; задачи, приводящие к квадратным уравнениям. 

Движение протяженных объектов в одном направлении. 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. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  

знать: что такое задача на движение по окружности; относительная скорость 

движения; формулы зависимости функции пути, скорости и времени; 

уметь: решать текстовые задачи на движение по окружности; записывать условие 

задачи; составлять уравнение по условию задачи; составлять графики движения 

материальной точки в прямоугольной системе координат, читать графики. 

Задачи на работу и производительность труда (5 ч.) 

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. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  

знать: формулу зависимости объёма выполненной работы от производительности 

и времени её выполнения;  

уметь: решать текстовые задачи с неизвестным объемом работы; уметь решать 

задачи на совместную работу с известным объемом работы. 

Задачи на концентрацию и процентное содержание (5 ч.) 

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. Задачи на «усыхание». 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  

знать: формулы зависимости массы или объема вещества в сплаве, или в смеси от 

концентрации; методы решения задач на смеси и сплавы; 

уметь: составлять таблицы данных для анализа математической модели; решать 

текстовые задачи на смеси и сплавы. 

Задачи на проценты (7 ч.) 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и 

методики решения задач с экономическим содержанием. Вычисление процентного 

прироста. Задачи о банковских кредитах. 

В результате изучения раздела обучающиеся должны  

знать: формулу процентов и сложных процентов;  

уметь: решать текстовые задачи на проценты. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

Текстовые задачи и техника их решения (1 ч) 

1 Текстовые задачи на движение и техника их решения 1 

Задачи на движение одного объекта (4 ч) 

2 Средняя скорость движения 1 

3 Изменения в режиме движения. Задачи, приводящие к 

линейным уравнениям 

1 

4 Изменения в режиме движения. Задачи, приводящие к 

квадратным уравнениям 

1 

5 Движение протяженного объекта 1 

Задачи на движение двух объектов навстречу друг другу (4 ч) 

6 Движение навстречу друг другу. Задачи, приводящие к 

линейным уравнениям. 

1 

7 Движение навстречу друг другу. Задачи, приводящие к 

квадратным уравнениям. 

1 

8 Движение навстречу друг другу. Задачи, приводящие к системе 

линейного и дробно-рационального уравнений 

1 

9 Движение протяженных объектов навстречу друг другу 1 

Задачи на движение объектов в одном направлении (4 ч) 

10 Задачи на движение в одном направлении. Задачи, приводящие 

к линейным уравнениям. 

1 

11 Задачи на движение в одном направлении. Задачи, приводящие 

к квадратным уравнениям. 

1 

12 Задачи на движение в одном направлении. Задачи, приводящие 

к системе линейного и дробно-рационального уравнений 

1 

13 Движение протяженных объектов в одном направлении. 1 

Задачи на движение объектов по воде (2 ч) 

14 Движение по воде. Задачи, приводящие к линейным и 

квадратным уравнениям. 

1 

15 Движение по воде. Задачи, приводящие к системе уравнений. 1 

Задачи на движение объектов по окружности (2 ч) 

16 Движение по окружности. Задачи, приводящие к линейным 

уравнениям. 

1 

17 Движение по окружности. Задачи, приводящие к квадратным 

уравнениям. 

1 

Задачи на работу и производительность труда (5 ч) 

18 Совместная работа с неизвестным объемом работы. Задачи, 

приводящие к линейным уравнениям. 

1 

19 Совместная работа с неизвестным объемом работы. Задачи, 

приводящие к квадратным уравнениям. 

1 

20 Совместная работа с неизвестным объемом работы. Задачи, 

приводящие к системе уравнений. 

1 

21 Совместная работа с известным объемом работы. Задачи, 

приводящие к линейным уравнениям. 

1 

22 Совместная работа с известным объемом работы. Задачи, 

приводящие к квадратным уравнениям. 

1 

Задачи на концентрацию и процентное содержание (5 ч) 

23 Вычисление концентрации вещества в смеси 1 
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24 Задачи «на усыхании» 1 

25 Задачи «на сплавливание и сливание» 1 

26 Задачи, приводящие к линейным уравнениям 1 

27 Задачи, приводящие к квадратным уравнениям 1 

Задачи на проценты (8 ч) 

28 Проценты. Простейшие задачи на проценты 1 

29 Вычисление процентного прироста 1 

30 Вычисление сложных процентов. Задачи с известным 

начальным и конечным количествами 

1 

31 Вычисление сложных процентов. Задачи с неизвестными 

начальным и конечным количествами 

1 

32 Задачи о банковских кредитах. Кредитные платежи банку 1 

33 Задачи о банковских кредитах. Кредитные долги банку. 1 

34 Задача о банковских вкладах 1 

35 Итоговая работа 1 

 
 


