
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 9 КЛАСС 

«РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ» 

 

1. Пояснительная записка 

Элективный курс «Решение текстовых задач» предназначен для обучающихся 9 

класса, желающих углубить и систематизировать свои знания по математике в разделе 

решения текстовых задач, качественно подготовиться к государственной итоговой 

аттестации по предмету.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Навыки решения текстовых задач формируются у обучающихся на всём 

протяжении обучения в школе. Однако, анализ результатов экзаменов, анкетирование и 

собеседование с учащимися свидетельствуют, что большинство учащихся испытывают 

затруднения, боязнь перед текстовыми задачами, стремление отказаться от таких заданий 

на контрольных работах и ГИА. Основная причина этого заключается в том, что 

обучающиеся, чаще всего, не владеют техникой решения задач: не могут извлечь из текста 

задачи ключевые данные, не видят связей величин, не могут сделать к задаче схему, 

рисунок или таблицу, и поэтому не могут составить математическую модель реальной 

ситуации, описываемой в тексте задачи. И поэтому обучающиеся не приступают к 

решению задачи, т.к. заранее психологически настроены на неудачу. 

Текстовые задачи имеют большое значение для развития логического мышления. В 

процессе их решения школьники обучаются анализу условия, выделению ключевых 

фактов, установлению связей величин, составлению математических моделей. При этом 

развиваются такие личностные качества, как настойчивость, изобретательность и 

терпение, так необходимые человеку в жизни. 

Для реализации элективного курса используется материалы учебных пособий: 

- Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ по математике от А до Я. Модульный 

курс. Задачи с практическим содержанием. — М.: МЦНМО, 2020. — 106 с. 

- Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ по математике от А до Я. Модульный 

курс. Алгебра. — М.: МЦНМО, 2020. — 140 с. 

- Ященко И. В.   и др. Математика 9 класс. ОГЭ Типовые тестовые задания. - 

М., МЦНМО, 2016-2019.  

Электронные ресурсы: 

 http://fipi.ru/ 

http://math100.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://reshu-oge.ru/ 

Цели курса: 
-формирование мотивации к освоению способов решения текстовых задач 

посредством демонстрации примеров применения расчётов в реальной жизни; 

-развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

-воспитание понимания, что математика является инструментом познания 

окружающего мира; 

-формирование коммуникативной компетентности; 

-осуществление интеллектуального развития учащихся, формирование качеств 

мышления, которые позволят им быть успешными на следующей ступени обучения.   

Задачи курса:  
-развивать систему ранее приобретённых программных знаний темы «Решение 

текстовых задач» до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, экономика, информатика и др.), 

http://fipi.ru/
http://math100.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://reshu-oge.ru/


-познакомить учащихся с разными типами текстовых   задач, особенностями 

методики и различными способами их решения; 

-привить учащимся основы экономической грамотности; 

-создать условия, способствующие   самоопределению учащихся; 

-развивать ключевые   компетенции, обеспечивающие успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

Данной программой на изучение элективного курса в 9 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

  Виды и формы промежуточного, итогового контроля: тестирование, 

самостоятельные и домашние работы, защита проекта, диагностические работы.  

Учащиеся проходят процедуру оценки результатов обучения в форме итогового 

тестирования.  

 

2. Результаты освоения курса 

Личностные: 

у обучающихся будут формироваться: 
- ответственное отношение к учению; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- социальные нормы и правила поведения; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со взрослыми в процессе 

образовательной   деятельности. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цель своей учебной деятельности, ставить и 

формулировать для себя задачи, 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

- ориентироваться в учебном тексте: уметь передавать содержание текста задачи в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

- умение участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

- умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

       

            Предметные результаты курса «Решение текстовых задач», входящего в состав 

предметной области «Математика», должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражать: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 



- формирование позитивного отношения к предмету «математика» в целом и к текстовым 

задачам в частности. 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов деятельности 

Формы проведения занятий: практические занятия; самостоятельная работа, беседа, 

обсуждение, практикум, урок-исследование, моделирование и пр.  

 В ходе реализации рабочей программы используется: технические средства обучения 

(онлайн-калькуляторы вкладов, электронные таблицы и пр.), интерактивные технологии, 

ресурсы сети интернет.  

            Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, темпа их 

восприятия и уровня усвоения материала. 

 

Содержание  

 

1. Текстовые задачи и техника их решения (2 часа)  
- понятие текстовой задачи, виды и этапы решения текстовой задачи; 

- арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи; 

-  наглядные образы как средство решения математических задач; 

- оформление решения текстовых задач; 

            - рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач. 

2. Задачи на движение (6 часов); 

 -движения навстречу друг другу; 

- движение в противоположных направлениях из одной точки; 

 - движение в одном направлении; 

- движение по реке (движение по течению и против течения); 

- движение по кольцевым дорогам; 

- относительность движения; 

- чтение графиков движения; 

- графический способ решения задач на движение. 

3. Задачи на работу (7 часов) 

- алгоритм решения задач на работу; 

- задачи на вычисление времени выполнения работы; 

- задачи про бассейн, заполняемый одновременно разными трубами; 

- задачи, в которых требуется определить объём выполняемой работы; 

- задачи, в которых требуется найти производительность труда; 

- задачи, в которых требуется определить время, затраченное на выполнение работы; 

- задачи на нахождение предусмотренного объёма работы; 

- система задач, подводящих к составной задаче. 

4. Задачи на проценты (4 часа) 

- типы задач на проценты; 

- процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, 

банковские операции, голосования и пр.). 

5. Задачи на смеси и сплавы (6 час) 

- основные допущения при решении задач на смеси и сплавы; 

- задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание», 

«переливание»; 

- способы решения задач на смеси и сплавы (арифметический, алгебраический, с 

помощью линейных уравнений и систем линейных уравнений); 

- объёмная концентрация; 

- процентное содержание. 

       6.Задачи на прогрессии (2 часа) 

- особенности выбора переменных и методика решения задач на прогрессии; 



- решение задач на   формулы общего члена и суммы первых п членов арифметической и 

геометрической прогрессии. 

7.Задачи с геометрическим содержанием (3 часа) 

- вычисление периметров, площадей фигур в жизненных ситуациях; 

- практическая работа на местности; 

- решение геометрических задач алгебраическим способом. 

  8. Решение текстовых задач, предлагаемых в ходе ГИА (4 часа) 

 

4. Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Текстовые задачи и техника их решения 2 

 Задачи на движение 6 

Задачи на работу 7 

Задачи на проценты 4 

Задачи на смеси и сплавы 6 

Задачи на прогрессии 2 

 Задачи с геометрическим содержанием 3 

 Решение текстовых задач, предлагаемых в ходе ГИА 4 

Итого: 34ч 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     


