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Пояснительная записка 

 

      Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы:  естественнонаучная. 

      Актуальность программы – своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени.  

Анализ результатов проведения ОГЭ 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.  

     Отличительные особенности программы – данная программа 

аккумулирует научные разработки и современные методики процесса 

коллективной работы педагогов, основанных на потенциале образовательного 

учреждения и на социальном заказе муниципального образования. Программа 

дает возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы при 

решении различных видов задач. 

     Адресат программы – данный курс дополнительного образования 

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 ОГЭ. 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, 

необходимых для решения всех типов текстовых задач, формируется в течение 

первых девяти лет обучения в школе, поэтому представленный курс «Решение 

текстовых задач» рекомендуется вводить с 9-го класса. 

     Объем и срок освоения программы - данная программа курса 

дополнительного образования предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на 30 часов в учебный год. 

 Представленная дополнительная программа  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. Следующие темы: 

«Задачи на движение», «Задачи на проценты», «Задачи на смеси, сплавы, 

растворы», «Задачи на работу», задачи на числа, дроби и двузначные числа, 



задачи на сравнение величин закрепляют и дополняют знания учащихся, 

полученные на уроках. Последняя тема «Нестандартные способы решения 

текстовых задач» - выходит за рамки школьной программы и значительно 

совершенствует навыки учащихся в решении текстовых задач. 

Программа рассчитана на учащихся, работающих по учебному пособию под 

редакцией А.Г.Мерзляка. 

    Формы обучения – очная. 

    Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

учебным планом в  сформированных в группы учащихся одного возраста, 

являющихся основным составом объединения, являются следующие формы 

организации занятий: коллективная работа, групповая работа, парная и 

индивидуальная работа. 

     Состав группы постоянный. 

     Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее 

количество часов в год – 30 часов;  

количество часов и занятий в неделю – 1 раз в неделю, 40 минут;  

периодичность и продолжительность занятий  - 1 раз в неделю, 40 минут; 
 

Ведущие теоретические идеи 

 

     Цель данного курса – подготовить учащихся таким образом, чтобы они 

смогли в жесткой атмосфере конкурсного экзамена успешно справиться с 

заданиями   базового и профильного уровня. Формирование математической 

культуры решения задач. 

     Задачи: 

Обучающие: 

-Систематизировать ранее полученные знания по решению текстовых задач;  

-Углубление и расширение знаний, полученных на уроках, познакомить 

учащихся с разными типами задач, особенностями методики и различными 

способами их решения; 

-Реализовать межпредметные связи; 

-Овладеет умением применять полученные знания для решения практических 

задач; 

-Формирование навыков анализа связей между величинами. 

Развивающие:  

- развитие деловых и эмоциональных качеств у детей; 

- развитие умения думать, исследовать, общаться и взаимодействовать, умения 

доводить решение до логического конца; 

-развитие волевых качеств, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности; 

- формирование потребностей в самопознании, саморазвитии;  

Воспитывающие:  



- формирование у обучающихся социальной активности, гражданской 

позиции; 

- культуры общения и поведения в социуме; 

-воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность). 

 

Принципы отбора содержания (выберите) 

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, 

когда каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во 

внедрении активных методов в оперативном учете индивидуальных 

особенностей личности, обеспечивает творческий характер деятельности. 

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных 

плакатов, карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием 

музыкального материала, а также посещением различных экскурсий, 

выставок, музеев и др. Принцип толерантности – основой является признание 

права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении 

другой точки зрения, понимании и принятии традиций, ценности и культуры 

представителей другой национальности и веры. Толерантность являет собой и 

основу педагогического общения учителя и обучающегося, сущность которого 

сводится к таким принципам обучения, которые создают оптимальные 

условия для формирования у обучающихся культуры достоинства, 

самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. 

Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами 

их семей как важнейшее условие полноценного развития личности ребенка в 

плане патриотического воспитания гражданина нашей Родины. 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 
    Планируемые результаты 

Обучающие - должны иметь элементарные умения решать задачи 

обязательного и повышенного уровня сложности; точно и грамотно 

формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения при решении задач, правильно пользоваться математической 



символикой и терминологией, применять рациональные приемы 

тождественных преобразований 

Развивающие - определять тип текстовой задачи, знать особенности методики 

ее решения, использовать при решении различные способы; применять 

полученные математические знания при решении задач; использовать 

дополнительную математическую литературу; приобрести навыки 

рассуждения, наблюдательности, умения проводить аналогии, обобщать, 

обосновывать, анализировать, делать выводы 

Воспитывающие – сформировать у обучающихся социальную активность, 

гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме 
 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: тестирование, выполнение текущих 

письменных работ, контрольные работы 

Форма итогового контроля: итоговая контрольная работа 

 

Содержание программы. 

Учебный план: 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Текстовые задачи и 

техника их решения 

1 1 - собеседов

ание 

2 Задачи на движение 3 1 2 Сам.рабо

та 

3 Задачи на проценты 3 1 2 Сам.рабо

та 

4 Задачи на сплавы, смеси, 

растворы 

4 1 3 тестирова

ние 

5 Задачи на работу 5 1 4 Контр.ра

бота 

6 Задачи на числа, дроби и 

двузначные числа 

5 1 4 тестирова

ние 

7 Задачи на сравнение 

величин 

5 1 4 Контр.ра

бота 

8 Нестандартные способы 

решения текстовых задач 

4 1 3 Контр.ра

бота 

 Итого 30 8 22  

 

 



Содержание учебного плана: 

(30 часов, 4 урока в месяц) 

РАЗДЕЛ №1Текстовые 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. Решение текстовых задач методом составления 

уравнения, неравенства или их систем. Значение правильного письменного 

оформления решения текстовых задач. Решение текстовой задачи с помощью 

графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения 

математической модели.  

Теория. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения текстовой 

задачи. Решение текстовых задач арифметическими приемами (по 

действиям)и методом составления уравнения. 

Практика.Решение задач по действиям, графически. Единое оформление 

«дано» и «решения». 

РАЗДЕЛ№2 Задачи на движение (3 ч) 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное 

движение 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 методика решения 

задач на движение. Составление таблицы данных задачи и ее значение для 

составления математической модели. 

Теория.Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 

равноускоренное движение. Движение тел по прямой линии и навстречу друг 

другу. 

Практика.  Нахождения скорости, времени , расстояния по формулам 

зависимости , составление уравнений. 

РАЗДЕЛ №3 Задачи на проценты (3 ч) 

Понятие процента. Нахождение процента от числа, числа по его проценту, 

составление процентного отношения. Решение типовых задач на проценты. 

Алгоритм решения задач методом составления уравнений. Формула 

начисления «сложных процентов», формула простого процентного роста. 

Решение задач на применение этих формул. Процентные расчеты в различных 

сферах деятельности. Проценты в окружающем мире (распродажи, тарифы, 

штрафы, банковские операции и голосование). 

Теория. Формулы процентов и сложных процентов.Особенности выбора 

переменных и методики. 

Практика. Решение задач с экономическим содержанием. 



 РАЗДЕЛ №4 Задачи на сплавы, смеси, растворы (5 ч) 

Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы 

или объема. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи и ее значение 

для составления математической модели.  

Теория. Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации 

и массы или объема. Особенности выбора переменных и методика решения 

задач на сплавы, смеси, растворы. 

Практика. Составление таблицы данных задачи и ее значение для 

составления математической модели. 

 РАЗДЕЛ №5 Задачи на работу (5ч) 

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. 

Теория. Формула зависимости объема  выполненной работы от 

производительности труда и времени ее выполнения. 

Практика. Составление таблицы данных задачи и ее значение для 

составления математической модели. 

РАЗДЕЛ №6 Задачи на числа, дроби и двузначные числа.(5ч) 

Основные понятия : целое число, дробь(часть), значение дроби. Типы задач: 

нахождение части от числа и числа по значению его части. Нахождение части 

одного числа от другого. 

Теория. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

числа. 

Практика. Решение задач с содержанием  различных чисел. 

РАЗДЕЛ №7 Задачи на сравнение величин.(5ч) 

Основные понятия: «величина», «числовая прямая», «сравнить» и понятие 

«так же». Особенности и методика решения задач на сравнение величин. 

Теория. Чтение графиков, Графики движения в системе координат, на 

координатной прямой. Сравнение полученных величин. 

Практика. Оформление содержания задачи. Построение чертежей. 

 РАЗДЕЛ №8 Нестандартные способы решения текстовых задач (5ч) 

Нестандартные способы решения обычных «стандартных» задач и задач 

олимпиадной и конкурсной тематики, специальные приемы их решения: 

переформулировка задачи, использование «лишних» неизвестных, делимости 

и диофантовых уравнений, решение задач в общем виде (когда все или 

некоторые значения величин в условии обозначены буквой), метод подобия. 

Теория. Гипотеза Эйлера. Диофантово уравнение, внешний вид, исторические 

сведения. Преобразование выражений и свободное оперирование аппаратом 



алгебры. Комбинированный способ решения задач. Составление неравенств, 

уравнеий и их систем с применением формул квадратных уравнений 

Практика. Полное обоснование решения задач при графическом решении, 

методом замены и  решение задач с параметрами. 

РАЗДЕЛ №9 Контроль знаний и умений учащихся.(2ч) 

Теория. Порядок выполнения работ, тестов,  контрольных и самостоятельных 

работ.  

Практика. Тесты, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, 

карточки. 

 Планируемые результаты 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут 

следующих результатов: 

1.Результаты обучения (предметные результаты) овладеют общими 

универсальными приемами и подходами к решению текстовых задач, усвоят 

основные приемы мыслительного поиска при решении текстовых задач более 

сложного уровня. Научатся правильной интерпретации спорных 

формулировок заданий . 

2.Результат воспитывающей деятельности. Сформируют активную, 

гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме; 

овладеют нравственными качествами по отношению к 

окружающим(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность) 

3.Результаты развивающей деятельности. По окончании учебного года у 

учащиеся будет сформирована активная жизненная позиция, будут иметь 

представление об исследовании и решении задач, научатся общаться и 

работать в команде. Будут развиты волевые качества, самостоятельность, 

ответственность, активность и аккуратность.  

Будет сформирована устойчивая потребность в самопознании и саморазвитии. 

 

 Календарный учебный график. 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности 

"Решение текстовых 

задач"(стартовый уровень) 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного 

периода 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 



5 Количество занятий  

 

30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 25.05.2022 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: кабинет №215-

помещение для занятий, методическая и специальная литература, наглядные 

пособия, компьютерная  техника, диски. 

Классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов. 

 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материалы, 

раздаточный материал, методическая литература по решению текстовых 

задач, сборники ОГЭ, методическая литература по математике. 

  

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации: Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

проводится в разных формах: контрольное занятие, зачетное занятие, 

тестирование, собеседование, зачет. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

   Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется в 

результате выполнения обучающимися самостоятельных работ, само и 

взаимооценки, устного опроса  а также, творческих проектов в виде 

презентаций. Итоговый контроль по итогам 1 и 2 полугодия в виде зачетной 

или проверочной работы. 

  Оценочные материалы: систематизированные материалы наблюдений        

(оценочные листы, листы наблюдений)за процессом овладения знаниями,  

умениями ,навыками, компетенциями, предусмотренными данной 

программой .Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся: мониторинг, тесты, самостоятельные и 

контрольные работы. Внешняя оценка(региональный мониторинг или 



мероприятия другого уровня).Внутренняя оценка( наблюдения, портфолио, 

проекты, входной и промежуточный контроли, интегрированные к/работы). 

 

Методические материалы: 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико- 

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения итогов 

1 Текстовые задачи 

и техника их 

решения 

книги Урок-беседа, 

групповая работа 

собеседование 

2 Задачи на 

движение 

Демонстрационно-

печатные пособия 

Урок-лекция, 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа 

3 Задачи на 

прценты 

карточки Урок-семинар, 

парная работа 

Самостоятельная 

работа 

4 Задачи на сплавы, 

смеси, растворы. 

Раздаточный 

материал,карточки 

Урок-семинар, 

парная работа, 

индивидуальная 

работа 

Тестирование 

5 Задачи наработу Пк. Телевизор 

(экранно-звуковое 

пособие) 

Урок-

лекция,групповая 

работа 

Контрольная 

работа 

6 Задачи на числа, 

дроби и 

двузначные числа 

Книги и сборники 

ОГЭ 

Урок-семинар, 

парная работа 

 Тестирование 

7  Задачи на 

сравнение 

величин 

Книги и сборники 

ОГЭ 

Урок-семинар, 

парная работа, 

индивидуальная 

работа 

Контрольная 

работа 

8  Нестандартные 

способы решения 

текстовых задач 

Раздаточный 

материал 

Урок-семинар, 

парная работа 

Контрольная 

работа  

9 Зачетная работа 

1.2 полугодие 

Раздаточный 

материал,ПК 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

 зачет 
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