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                                               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, необходимых 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. 

       Представленный элективный курс содержит 6 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» - 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. 

Всего на проведение занятий отводится 17 часов. Названный курс рассчитан 

на  учащихся, работающих по учебному пособию под редакцией 

А.Г.Мордковича. 

Цель курса: Формирование математической культуры решения задач. 

Задачи: 

-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; 

-Умение применять полученные знания для решения практических задач; 

-Формирование навыков анализа связей между величинами. 

Содержание учебного предмета 

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. 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.  

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 

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).  

Задачи на сплавы, смеси, растворы (4 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.  



Задачи на работу (3 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.  

Нестандартные способы решения текстовых задач (3 ч) 

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. 

                                                 Тематическое планирование 

 Тема Количество часов 

1 Текстовые задачи и техника их решения 1 

2 Задачи на движение 3 

3 Задачи на проценты 3 

4 Задачи на сплавы, смеси, растворы 4 

5 Задачи на работу 3 

6 Нестандартные способы решения текстовых 

задач 

3 

 Итого 17 

 

Контроль знаний 

По окончании курса учащиеся выполняют проверочную работу. 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

После изучения курса учащиеся должны: 

Уметь 

-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. 

-Приобрести навыки рассуждения, наблюдательности, умения проводить 

аналогии, обобщать, обосновывать, анализировать, делать выводы. 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Содержание учебного материала 

Оборудование 

 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

1 Текстовые задачи 

и техника их 

решения 

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.  

Тест, карточки Знать : типы задач, ход их 

решения 

Уметь: решать задачи разными 

способами 

2 Задачи на 

движение 

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 

Тест, карточки Знать: формулы нахождения 

скорости, время, расстояния 

Уметь: применить формулы к 

решению  задач, выражать  одну 

переменную  через  другую. 



движения. 

3 Задачи на 

движение 

Движение тел по окружности в одном 

направлении и навстречу друг другу, 

графики движения в прямоугольной 

системе координат. Чтение графиков 

движения и применение их для решения 

текстовых задач. Решение текстовых задач 

с использованием элементов геометрии. 

Тест, карточки Уметь: читать  графики движения 

и использовать  элементы  

геометрии 

4 Задачи на 

движение 

Особенности выбора переменных и 

методика решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи и ее 

значение для составления математической 

модели 

Тест, карточки Уметь:  делать  выбор  

переменных  и  составлять  

таблицы для  решения  задач  на  

движение 

5 Задачи на 

проценты 

Понятие процента. Нахождение процента 

от числа, числа по его проценту, 

составление процентного отношения. 

Решение типовых задач на проценты. 

Тест, карточки Знать: понятие  процента 

Уметь:  находить процент от 

числа, числа по его проценту, 

составлять процентное отношение. 

6 Задачи на 

проценты 

Алгоритм решения задач методом 

составления уравнений. Формула 

начисления «сложных процентов», 

формула простого процентного роста. 

Решение задач на применение этих 

формул. 

Тест, карточки Знать: формулы «сложных  

процентов» и  простого  

Уметь:  применить  формулы для  

решения  задач  

7 
Задачи на 

проценты 

Процентные расчеты в различных сферах 

деятельности. Проценты в окружающем 

Тест, карточки Знать: формулы «сложных  

процентов» и  простого  



мире (распродажи, тарифы, штрафы, 

банковские операции и голосование). 

Уметь: делать  расчеты по  

штрафам, тарифы, банковские  

операции 

8 

Задачи на сплавы, 

смеси, растворы 

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.  

Тест, карточки Знать: формулы зависимости 

массы или объема вещества от 

концентрации и массы или объема. 

Уметь: применить  формулы  к 

решению задач 

9 

Задачи на сплавы, 

смеси, растворы 

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.  

Тест, карточки Знать: формулы зависимости 

массы или объема вещества от 

концентрации и массы или объема. 

Уметь: применить  формулы  к 

решению задач 

10 

Задачи на сплавы, 

смеси, растворы 

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.  

Тест, карточки Знать: формулы зависимости 

массы или объема вещества от 

концентрации и массы или объема. 

Уметь: применить  формулы  к 

решению задач 

11 Задачи на сплавы, Формула зависимости массы или объема Тест, карточки Знать: формулы зависимости 



смеси, растворы 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.  

массы или объема вещества от 

концентрации и массы или объема. 

Уметь: применить  формулы  к 

решению задач 

12 

Задачи на работу 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.  

Тест, карточки Знать: формулу зависимости 

объема выполненной работы от 

производительности и времени ее 

выполнения. Уметь: применить 

формулы  к  решению  задач, 

выбрать  переменную и  составить  

таблицу данных 

13 

Задачи на работу 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.  

Тест, карточки Знать: формулу зависимости 

объема выполненной работы от 

производительности и времени ее 

выполнения. Уметь: применить 

формулы  к  решению  задач, 

выбрать  переменную и  составить  

таблицу данных 

14 

Задачи на работу Формула зависимости объема 

выполненной работы от 

производительности и времени ее 

Тест, карточки Знать: формулу 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.  

выполнения. Уметь: применить 

формулы  к  решению  задач, 

выбрать  переменную и  составить  

таблицу данных 

15 

Нестандартные 

способы решения 

текстовых задач 

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. 

Тест, карточки Знать: различные  способы  

решения задач 

Уметь: решать  любые  задачи, 

используя  различные  способы  

решения 

16 

Нестандартные 

способы решения 

текстовых задач 

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. 

Тест, карточки Знать: различные  способы  

решения задач 

Уметь: решать  любые  задачи, 

используя  различные  способы  

решения 



17 

Нестандартные 

способы решения 

текстовых задач 

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. 

Тест, карточки Знать: различные  способы  

решения задач 

Уметь: решать  любые  задачи, 

используя  различные  способы  

решения 



Учебно – методическое обеспечение. 

1. Булынин В. Применение графических методов при решении текстовых  

задач (Математика, 2005, № 14). 

2. Шевкин А. Текстовые задачи в школьном курсе математики 5-9 классы  

(лекции 1-8). Математика, 2005, № 17- № 24. 

3. Элективные курсы для предпрофильной подготовки. Математика,  

2007,№ 14. 

4. Агаков В. Г. и другие. ЕГЭ по математике-2013. 

5. Балаян Э. Н. Репетитор по математике для поступающих в вузы.2005. 

6. Тестовые задания за 2013-2014годы. 

7. Муравин К.С. Алгебра 8 класс, алгебра 9 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений. М:Дрофа, 2007 г. 

8. С. А. Шестаков, Д. Д. Гущин: «Задачи на составление уравнений»  

2011-2012 год



 


