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1. Планируемые результаты изучения курса «Решение текстовых задач» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Решение текстовых 

задач» формируются математические знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой по математике, а 

также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся 

формируются: 
учебно-познавательный интерес и способам решения учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни, способность 

осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью, способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности., таких личностных 

качеств как любознательность, трудолюбие, способность к организации 

своей деятельности и к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

. активно включаться в деятельность, направленную на решение задачи в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

. различать способ и результат действия; контролировать процесс и 

результаты деятельности; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

. адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и искать способы их преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

. осуществлять поиск необходимой информации для решения задачи в 

дополнительной литературе; 

. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

. устанавливать причинно-следственные связи; 

. обобщать; устанавливать аналогии; владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

. выражать в речи свои мысли и действия;



. задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 
Так как важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение 

учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 
дать возможность учащимся самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности, создавать условия для развития личности и ее самореализации 
в системе непрерывного образования, то данный курс внеурочной 
деятельности «Решение текстовых задач» соответствует требованием ФГОС 

и основным задачам развития образования в регионе 
После изучения курса учащиеся должны: 

® 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. 
При подборе задач соблюдается принцип постоянного нарастания трудности. 

В процессе изучения данного курса имеется возможность рассмотреть много 
различных вопросов из истории развития математики, что вызывает интерес 
учащихся. Большинство задач предлагаемых на занятиях имеют 
практическую направленность. Многие задачи не просты в решении, но 
содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включится в 
учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя. При решении 
задач следует учить учащихся наблюдать, пользоваться аналогией, 
индукцией, сравнениями, делать соответствующие выводы. Решение задач 
прививает навыки логического рассуждения, эвристического мышления, 
вырабатывает исследовательские навыки. Особое внимание обращается на 
решение задач с помощью уравнений. Система изучения способов решения 
поможет научиться решать задачи, позволит учащимся выявить и оценить 

свои способности к математике, определить наиболее интересующие их 
вопросы, что поможет им в дальнейшем при выборе профиля обучения.



2 Содержание курса «Решение текстовых задач» 

Текстовые задачи и техника их решения (1ч). 
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой 

задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач 
арифметическими приёмами (по действиям). Решение текстовых задач 
методом составления уравнения. Значение правильного письменного 
оформления решения текстовой задачи. Рисунки, схемы, таблицы, чертежи к 
текстовой задаче и их значение для построения математической модели. 

Задачи на движение (6 ч). 
Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 
равноускоренное движения 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. Особенности выбора 

переменных и методики решения задач на движение. Составление таблицы 
данных задачи на движение и её значение для составления математической 
модели. 

Задачи на совместную работу (6 ч.) 
Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и 

времени её выполнения. Особенности выбора переменных и методики 

решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи на работу и её 

значение для составления математической модели 
Задачи на сплавы, смеси, растворы (7ч). 

Задачи на сплавы и смеси Задачи на понижение концентрации Задачи на 

повышение концентрации. Задачи на «высушивание». Задачи на смешивание 
растворов разных концентраций 

Задачи на дроби и проценты ($ ч.) 
Задачи на дроби и проценты. Увеличиваем число на процент. Уменьшаем 
число на процент. Решение задач процентное отношение двух чисел. 
Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Задачи на сложные 
проценты. 

Задачи на отношения и пропорции (4 ч.) 
Задачи на отношения. Задачи на пропорции. Задачи на прямую 

пропорциональность. Задачи на обратную пропорциональность 

Занимательные задачи (4 ч.) 
Задачи-шутки. Задачи-игры. Исторические математические задачи 

Защита проектов. (1ч.)



3. Тематическое планирование уроков 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

с указанием количества 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Тема Количество 
п/п часов 

1 Текстовые задачи и техника их решения 1 

2 Задачи на движение 6 

3 Задачи на совместную работу 6 

4 Задачи на сплавы, смеси, растворы 7 

5 Задачи на дроби и проценты 5 

6 Задачи на отношения и пропорции. 4 

7 Занимательные задачи 4 

9 Защита проектов. 1 

Итого 34        


