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Пояснительная записка 
 

Текстовые задачи представляют собой раздел математики, традиционно предлагаемый на государственной 
аттестации по математике. Они вызывают трудности у многих учащихся.  

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. 

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 девятых-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 
математике. 

 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 курса: 

 научить детей мыслить; 

 развить математические знания, необходимые для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 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 математическую модель текстовой задачи, переходить от этой модели к ответам задачи, 

анализируя жизненную ситуацию текста задачи. 

 

Формы работы: Работа с текстом, выполнение самостоятельных работ, консультации по скайпу, через электронную 

почту. Выполнение тестовых работ в форме КИМов. Время выполнения работ учащиеся выбирают произвольно. 

Программа рассчитана на 9 часов. Предусмотрена итоговая  тестовая работа в виде КИМОВ. Оценка за итоговую 

тестовую работу ставится в классный журнал. 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Задачи на движение (2ч).  

 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. 

Основная цель: 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 2. Задачи на проценты Задачи, связанные с банковскими расчетами (2ч). 

Основная цель : Дать основные соотношения, используемые при решении задач на проценты. Дать формулу «сложных 

процентов».  

 

Тема 3. Задачи на смеси и сплавы (2ч). 

Основная цель: 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. Привить 

навыки решения таких задач. 

Тема4. Задачи на совместную работу (1ч). 



Основная цель: Дать основные соотношения, используемые при решении задач на производительность. Рекомендовать 

составлять схемы-условия. Привить навыки решения таких задач при рассмотрении частей всей работы. 

Тема 5.Задачи на прямую и обратную пропорциональность.(1ч.) 

Основная цель: Отработать навыки решения задач на составление пропорции. 
 
Тема 6.Итоговое занятие. Защита  проектов. 
 

Тематическое планирование 

№ 
урок
а 

Содержание материала. Количество 
часов. 

Примечание. 

1 
2 

Задачи на движение: 
 Движение по прямой  навстречу и вдогонку; 
 Движение по замкнутой трассе; 
 Движение по воде; 
 Задачи на среднюю скорость; 
 Движение протяженных тел. 

 

2 Демонстрация 
презентаций по теме: 
«Движение» 

3. 
4. 

Задачи на проценты.. 
Задачи, связанные с банковскими расчетами. 

2 
 

Демонстрация 
презентации по теме 
«Проценты» 

5 
6. 

Задачи на смеси и сплавы. 2 
 

 

7. Задачи на совместную работу. 1  
8. Задачи на прямую и обратную пропорциональность. 1  
9 Итоговое занятие. Защита проектов. 1 Защита проектов. 
Всего. 9 часов  
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