
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Анализ результатов проведения ЕГЭ с момента его существования говорит о том,  

что решаемость задания, содержащего текстовую задачу, составляет в среднем около 

30%. Такая ситуация позволяет сделать вывод, что большинство учащихся не в полной 

мере владеют техникой решения текстовых задач и не умеют, за их часто 

нетрадиционной формулировкой, увидеть типовые задания, которые были достаточно 

хорошо отработаны на уроках в рамках школьной программы. По этой причине 

возникла необходимость более глубокого изучения этого традиционного раздела 

элементарной математики. Данный элективный курс рассчитан в первую очередь на 

учащихся, желающих расширить и углубить свои знания по математике, сделать 

правильный выбор профиля обучения в старших классах и качественно подготовиться 

к ЕГЭ и конкурсным экзаменам в вузы. Он поможет школьникам систематизировать 

полученные на уроках знания по решению текстовых задач и открыть для себя новые 

методы их решения, которые не  рассматриваются в рамках школьной программы. 

Полный минимум знаний, необходимый для решения всех типов текстовых задач, 

формируется в течение первых девяти лет обучения в школе, поэтому представленный 

элективный курс «Решение текстовых задач» рекомендуется вводить с 9-го класса.  

Данный  элективный курс содержит 8 тем. Первая тема «Текстовые задачи и техника 

их решения» является обзорной. При ее раскрытии акцент должен быть сделан на 

выделение основных этапов решения текстовых задач и их назначение. Следует также 

обратить внимание учащихся на важность умелого письменного оформления. 

Изучение следующих трех тем -  «Основные задачи на проценты», «Процентные 

расчеты в  жизненных ситуациях», «Задачи на смеси, растворы и сплавы»- 

обусловлено, непродолжительным изучением темы «Проценты» на первом этапе 

основной школы. Понимание процентов и умение производить процентные расчеты в 

настоящее время необходимы каждому человеку: прикладное значение этой темы 

очень велико и затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, 

социологическую и другие стороны нашей жизни. 

Последние темы - «3адачи на движение»,  «Задачи на работу», «Задачи на 

прогрессии», «Разные задачи» - закрепляют и дополняют знания учащихся, 

полученные на уроках. Всего на проведение занятий отводится 34 учебных часа, по 1 

часу  в неделю. На изучение методов решения типовых задач выделено 8 часов.  

Эти занятия проводятся в форме обзорных лекций,  с разбором ключевых задач. 

На практические занятия и отработку умений и навыков отведено 23 часа , из них 3 

часа на решение задач повышенной сложности, предлагаемых на вступительных 

экзаменах в вузы и на ЕГЭ. В программе предусмотрено проведение трех 

тематических зачетов (по одному часу каждый). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 

 определить уровень способностей учащихся и уровень их готовности к 

профильному обучению в школе и вузе; 

 систематизировать ранее полученные знания по решению текстовых задач; 



 познакомить учащихся с разными типами задач, особенностями методики и 

различными способами их решения; 

 реализовать межпредметные связи. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

В результате  изучения курса учащиеся должны: 

 уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения, 

использовать при решении различные способы; 

 уметь применять полученные математические знания при решении задач; 

 уметь использовать дополнительную математическую литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ И ТЕХНИКА ИХ РЕШЕНИЯ (1 ч) 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими 

приемами ( по действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, 

неравенства или их систем. Значение правильного письменного оформления решения 

текстовой задачи. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой 

задаче и его значение для построения математической модели. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ (2 ч) 

История появления процентов. Устраняются пробелы в знаниях по решению основных 

задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение числа 

по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСЧЕТЫ В ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ (5 ч).  

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата. Решение задач, 

связанных с банковскими расчетами, задачи на сложные проценты. 

 

ЗАДАЧИ НА СМЕСИ, РАСТВОРЫ И СПЛАВЫ (4 ч). 

Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. 

Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных 

знаний при решении задач на проценты. 

 

ЗАЧЕТ ПО ТЕМЕ «ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ» (1 Ч) 

 

 ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ (6 ч) 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное 

движение тел по прямой линии 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 применения их для решения текстовых задач. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической 

модели. 

 

 

ЗАДАЧИ НА РАБОТУ (4 ч) 

Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и времени 

ее выполнения. Особенности выбора переменных и методика решения задач на работу. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической 

модели. 

 



ЗАЧЕТ ПО ТЕМАМ «ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ», «ЗАДАЧИ НА РАБОТУ» (1Ч). 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОГРЕССИ (5Ч) 

Формула общего члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

прогрессии. 

 

ЗАДАЧИ НА ЧИСЛА (1Ч) 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на числа. 

 

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА (1Ч) 

 

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (3 ч)  

Практикум по решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Тема Кол-во 

часов 

Зачёты, 

тесты 

Текстовые задачи и техника их решения. 1  

Основные задачи на проценты. 2  

Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 5  

Задачи на смеси, растворы и сплавы. 4 1 

Задачи на движение. 6  

Задачи на работу. 4 1 

Задачи на прогрессии. 5  

Задачи на числа. 1 1 

Решение экзаменационных задач. 3  

Итого 31 3 
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