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Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса по математике  «Технология решения 

текстовых задач» для 9А  класса составленана основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации 

№1089 от 05.03.2004г.);  

2.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приложение к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067); 

3. ООП  МБОУ «Лицей №2» (Фк ГОС); 

4. Положение о рабочей программе; 

5. Авторского тематического планирования учебного материала по алгебре (Зубарева И. 

И., А. Г. Мордкович.  Программы. «Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 классы. М.: Мнемозина 2011), по геометрии 

(Программа общеобразовательных школ: "Программы общеобразовательных школ: 

Геометрия. 7-9 кл."/ Сост. Т.А.Бурмистрова. М «Просвещение» 2011г.). 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. А.Г. Мордкович,  Алгебра 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Мнемозина, 2013; 

2. А.Г. Мордкович, Алгебра 9 класс. Задачник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Мнемозина, 2013; 

3. Алгебра. 9 класс: Методическое пособие для учителя/А.Г. Мордкович.-М.: 

Мнемозина, 2010; 

 

Умение решать задачи является одним из основных критериев уровня математического 

развития обучающихся. 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 приучают детей к первым абстракциям, 

позволяют воспитывать логическую культуру, вызывая интерес сначала к процессу поиска 

решения задачи, а потом и к изучаемому предмету. 

 Текстовые задачи традиционно входят в КИМы ОГЭ.  Этот элективный курс позволяет 

сгладить противоречия, которые возникают при изучении данной темы в школе и в 

предлагаемых вариантах ОГЭ. Он предназначен для предпрофильной подготовки 

учащихся 9 В класса.  

  

Цели курса: 

 развитие умений и навыков решения текстовых задач на сплавы и смеси; на проценты; 

на движение, совместную работу; 

 развитие математических способностей через решение нестандартных задач; 

 формирование математической культуры решения задач; 

 развитие логического и творческого мышления; 

 приобретение навыков элементов анализа; 

 повышение интереса к предмету; 

 воспитание настойчивости и терпеливости при решении задач. 
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Задачи курса: 

 углубление и расширение знаний, полученных на уроках; 

 овладение навыками и умениями для решения нестандартных задач;  

 умение применять полученные знания для решения практических задач; 

 
Учебная программа является типовой для общеобразовательного класса. В основе обучения 

лежат следующие технологии: 

- поэтапного формирования умственных действий; 

- личностно-ориентированная; 

- теория проблемного обучения.   

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

В результате изучения курса учащиеся должны знать:  

 классификацию и основные типы текстовых задач;  

 алгоритм решения текстовой задачи;  

 особенности выбора переменных в зависимости от типа задач;  

 способы и методы их решения. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 определять тип текстовой задачи, знать особенности методики еѐ решения,  

использовать при решении различные способы;  

 применять полученные математические знания при решении задач;  

 применять полученные математические знания в решении жизненных задач;  

 использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления  

материала основного курса. 

 

Методы обучения: исследовательский, проблемный, поисковый. 

 

Основная форма учебной деятельности –  классно-урочная. 

Используется групповая, индивидуальная, самостоятельная, парная формы работы. 

Основные виды контроля: текущий, промежуточный. Оценка знаний и умений 

обучающихся  проводится в виде творческой мастерской по теме «Задачи на движение», 

которая предполагает самостоятельную творческую работу обучающихся по 

придумыванию своих задач по предлагаемым темам с последующей защитой их решения 

на занятиях. По темам «Задачи на совместную работу» и «Задачи на планирование» 

обучающиеся могут выполнить домашнюю контрольную работу. По темам «Проценты» и 

«Прогрессии» оценка знаний проводится в форме зачета. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане  

 В соответствии  учебным планом  лицея  на изучение  курса в  9В  классе отводится  

1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

 

Программой не предусмотрено проведение контрольных работ. 
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Раздел 2. Содержание курса. 

 

Разделы учебного предмета (курса) Количество 

часов 

Формы организации учебных 

занятий 

Задачи на движение. 
6 Беседа, практическая, 

индивидуальная, парная, групповая 

работа  

Задачи на  работу. 6 Беседа, практическая, 

индивидуальная, парная, групповая 

работа  

Задачи на проценты и задачи на 

части. 

12 Беседа, практическая, 

индивидуальная, парная, групповая 

работа  

Задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

2 Беседа, практическая, 

индивидуальная, парная, групповая 

работа  

Решение разнообразных задач по 

всему курсу. Решение  задач ОГЭ. 

8 Беседа, практическая, 

индивидуальная, парная, групповая 

работа  

Общее количество часов 34 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.   Календарно-тематическое планирование  

 

Номер 

урока 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся (в том 

числе практические, 

лабораторные, 

контрольные работы, 

диктанты, экскурсии)  

Сроки 

Задачи на движение (6ч). 
1-3 Задачи на сухопутное движение.  4-18.09 

4-6 Задачи на движение по реке.  25-9.10 

Задачи на  работу (6 ч). 
7-9 Задачи на конкретную работу.  16-13.11 

10-12 Задачи на совместную работу.  20-4.12 

Задачи на проценты и задачи на части (12 ч) 
13-16 Задачи на проценты   11-15.01 

17-18 Задачи на части  22-29.01 

19-24 Задачи на смеси и сплавы  5-12.03 

Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию (2ч). 
25-26 Задачи  на арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

 19-2.04 

Решение разнообразных задач по всему курсу. Решение  задач ОГЭ  (8ч). 
27-34 Решение текстовых задач ОГЭ   9-25.05 

 

 



6 
 

Лист внесения изменений 

 

№ 

пп 

Дата 

занятия 

по КТП 

Тема занятия по 

КТП 

Способ 

корректировки с 

указанием 

фактической 

даты занятия 

Причина 

корректировки 

Подпись  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

 

 


