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Пояснительная записка 
Программа курса по выбору составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2014 г. и «Примерные программы основного общего образования. Математика» 

М.: Просвещение, 2015г, учебного плана на текущий учебный год и направлена на 

обеспечение дополнительной подготовки по математике. 

 Курс по выбору «Решение математических задач» рассчитан на 34 часа (1 

час в неделю) для работы с учащимися 7 классов и предусматривает повторное и 

параллельное с основным предметом «Математика -7» рассмотрение 

теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, 

намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с 

историей, физикой).  

 В 7-ом классе математика разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и 

«Геометрия», всё больше внимания уделяется решению задач алгебраическим 

методом, т.е. посредством составления математической модели. Но не всегда 

учащиеся могут самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, 

пройденный за предыдущие годы обучения, поэтому испытывают трудности при 

решении задач. 

 На занятиях курса есть возможность устранить пробелы ученика по тем или 

иным темам. При этом решение задач предлагается вести двумя основными 

способами: арифметическим и алгебраическим через составление математической 

модели. Учитель помогает выявить слабые места ученика, оказывает помощь при 

систематизации материала, готовит правильно оформлять то или иное задание, 

предлагает для решения экзаменационные задачи прошлых лет. 

 Кроме этого, одно из направлений предмета – подготовка школьников к 

успешной сдаче ОГЭ. 

 Основная цель курса «Решение математических задач» – научить решать 

(любые) задачи, научить работать с задачей, анализировать каждую задачу и 

процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и способы, т.е., научить 

такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного 

изучения, исследования, а ее решение – как объект конструирования и 

изобретения. Таким образом, изучение курса будет способствовать 

формированию основных способов математической деятельности. 

 Кроме того: 

 совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных 

учащимися ранее; 

 целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

 развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (география, физика, химия, информатики и др.) 

 усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 

моделирования прикладных задач 

 осуществление функциональной подготовки школьников. 



 Необходимо отметить, что в данном курсе высока доля самостоятельности 

учащихся, как на самом занятии, так и во время выполнения домашнего 

практикума. 

Задачи курса:  

 1) дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

 2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при 

повторении ранее изученных материалов по математике, а также при решении 

задач двумя основными способами: арифметическим и алгебраическим; 

 3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических 

задач; 

 

 В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа 

рассчитана на 34 часа 1 час в неделю.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи;  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, 

строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 

Ученик научится: 

• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире линии, 

углы, многоугольники, треугольники, четырехугольники, многогранники; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот  

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

находить значения числовых выражений  

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 



• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников. 

• понимать существо понятия алгоритма 

Содержание курса 

 Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в 

содержание основного общего образования включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение 

числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики 

(алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 

среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а 

вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на 

старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 



формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. 

Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем систематического 

изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые 

находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном 

процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики 

основного содержания математического образования. 

 Текстовые задачи (5 часов) 

 Ввести понятие текстовой задачи, история использования текстовых задач в 

России, этапы решения текстовой задачи, наглядные образы как средство решения 

математических задач, рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач, 

арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи. 

 Задачи на проценты (6 часов) 

 Ввести понятие процента, вводные задачи на доли, задачи на дроби, задачи 

на пропорции, процентное отношение, нахождение числа по его процентам, типы 

задач на проценты, процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, 



тарифы, штрафы, банковские операции, голосования), примеры решения задач, 

задачи, связанные с изменением цены, задачи о вкладах и займах. 

 Задачи на процентное отношение (5 часов) 

 Задачи на смеси и сплавы, основные допущения при решении задач на смеси 

и сплавы, задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное 

содержание», объёмная концентрация, исследовательская работа, процентное 

содержание. 

 Задачи на работу (4 часа) 

 Ввести понятие работы, понятие производительности, алгоритм решения 

задач на работу, вычисление неизвестного времени работы; путь, пройденный 

движущимися телами, рассматривается как совместная работа; задачи на 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 предусмотренного объёма работы. 

 Задачи на движение (5 часов) 

 Движения навстречу друг другу, движение в одном направлении, движение в 

противоположных направлениях из одной точки, движение по реке, движение по 

кольцевым дорогам, чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач.  

 Геометрические задачи (5 часов) 

 Решение задач на нахождение неизвестных элементов простых 

геометрических фигур, многоугольников, окружностей. 

 Комбинаторные задачи (4 часа) 

 Ввести понятие комбинаторики, решение задач на события и вероятность. 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1.  Схематизация и моделирование при решении текстовых задач 1 

2.  Схематизация и моделирование при решении текстовых задач 1 

3.  Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

1 

4.  Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

1 

5.  Задачи на совместную работу («на бассейны», совместное 

движение) 

1 

6.  Задачи на среднюю скорость движения 1 

7.  Задачи на среднюю скорость движения 1 

8.  Зачетное занятие №1 1 

9.  Задачи на движение по реке 1 

10.  Задачи на движение по реке 1 

11.  Задачи на смеси 1 

12.  Задачи на смеси 1 

13.  Задачи на смеси 1 

14.  Задачи на доли и проценты 1 

15.  Задачи на доли и проценты 1 

16.  Зачетное занятие №2 1 

17.  Линейные уравнения, сущность их решения 1 

18.  Линейные уравнения, сущность их решения 1 

19.  Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители 

1 

20.  Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители 

1 

21.  Системы уравнений 1 

22.  Системы уравнений 1 

23.  Системы уравнений 1 

24.  Системы уравнений 1 

25.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

26.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

27.  Зачетное занятие №3 1 

28.  События и их вероятности 1 

29.  События и их вероятности 1 

30.  Комбинаторные задачи 1 

31.  Комбинаторные задачи 1 

32.  Комбинаторные задачи 1 

33.  Зачетное занятие № 4 1 

34.  Итоговое занятие в форме защиты творческих портфолио 1 

ИТОГО 34 

  


