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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа разработана согласно Положению по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих учебных программ куров по выбору и элективных 

курсов  

Овладение практически любой профессией требует тех или иных знаний по 

математике. Именно математическое мышление позволяет адекватно воспринимать 

окружающий нас мир. Этому способствуют многие темы по предмету, но особое место 

среди них занимает тема «Решение текстовых задач». Текстовые задачи включены в 

материалы ГИА за курс основной школы, в КИМы и ЕГЭ, в конкурсные экзамены. 

 Этот курс по выбору позволяет сгладить противоречия, которые возникают при 

изучении данной темы в школе и в предлагаемых вариантах ЕГЭ. Он ориентирует 

учащихся на обучение по физико-математическому профилю. 

 Познавательный материал курса будет способствовать не только выработке умений 

решать задачи, но будет формировать устойчивый интерес учащихся к процессу и 

содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности. 

 Он предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. 

 Содержание этого курса по выбору рассчитано на 17 часов. 

ЦЕЛИ  КУРСА: 

1. Обобщение, углубление и систематизирование знаний по решению текстовых задач. 

2. Показать широту применения этой темы. 

3. Приобретение практических навыков при решении задач. 

4. Развитие логического мышления учащихся. 

ЗАДАЧИ     КУРСА: 

1. Вооружить учащихся системой знаний по решению текстовых задач. 

2. Сформировать умения и навыки при решении разнообразных задач различной 

сложности. 

3. Способствовать формированию познавательного интереса к математике, развитию 

творческих способностей учащихся. 

4. Повысить уровень математической подготовки учащихся. 

5. Подготовить учащихся к успешной сдаче ГИА. 

  

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

9 класс 

 

 

ТЕМА 1 (1 час) 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, неравенства или их системы. Значение правильного письменного 

оформления решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи с помощью графика. 

Чертёж к текстовой задаче и его значение для построения математической модели. 



 

 

ТЕМА 2 (1 час) Задачи на пропорциональность. Прямая и обратная пропорциональности. 

ТЕМА 3 (3 часа) Задачи на движение. Движение из разных пунктов навстречу друг другу. 

Движение из одного пункта в другой в одном направлении. Движение из одного пункта в 

разных направлениях. Движение из разных пунктов в разные направления. Движение из 

разных пунктов в одном направлении. Движение по реке.  

ТЕМА 4 (3 часа) Задачи на работу. 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. 

ТЕМА 5 (2 часа). Задачи на сплавы, смеси, растворы. 

Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от 

концентрации («доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. 

Составление таблицы данных задачи на сплавы, смеси, растворы и её значение для 

составления математической модели. 

 ТЕМА 6 (5 часов) Проценты. Нахождение процента от числа. Нахождение целого от 

части. Процентное отношение. Последовательное снижение (повышение) цены товара. 

Задачи на повышение (понижение) банковского кредита. Задачи на сложные проценты. 

Задачи на последовательное выпаривание и высушивание. 

ТЕМА 7 (2 часа) Задачи на числа. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН      

 

для 9 класса 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Название раздела, темы Примечания 

9А 9Б 9В 

1.    Введение. Роль текстовых задач в школьном 

курсе математики 

 

2.    Задачи на пропорциональность  

3.    Задачи на движение  

4.    Типы задач на движение  

5.    Методы и способы решения задач на движение  

6.    Задачи на совместную работу  

7.    Задачи на совместную работу  

8.    Задачи на совместную работу  

9.    Задачи на сплавы и смеси  

10.    Задачи на сплавы и смеси  

11.    Задачи на проценты: типы задач  

12.    Нахождение процента от числа, целого по его 

части 

 

13.    Нахождение процентного отношения   

14.    Задачи на проценты с историческими и 

литературными сюжетами 

 

15.    Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 

 

16.   Задачи на  числа   

17. Обобщение материала курса  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Список литературы для учителя: 

1. Галицкий, М.Л. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: уч. пособие для учащихся 

школ и классов с углубленным изучением математики / М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, 

Л.И. Звавич – М.: Просвещение, 1999. – 271 с. 

2. Кузнецова, Л.В. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова и др. М.: Просвещение, 2006 – 192с. 

3. Кочагина М.Н,, Кочагин В.В. Сборник заданий для подготовки к ГИА, М.:Эксмо,2008г. 

4. Шевкин, А.В. Текстовые задачи. – М. Просвещение 1997. – 112с. 

5. Макарычев и др. Алгебра 7кл., 8кл., 9 кл., М.Просвещение,  2005г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://metodisty.ru/m/droups/viw/matematika_v_skole 

2. http://mathgia.ru  

3. http://4ege.ru/gia_po_matematike/   

 

Список литературы для учащихся: 

1. Галицкий, М.Л. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: уч. пособие для учащихся 

школ и классов с углубленным изучением математики / М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, 

Л.И. Звавич – М.: Просвещение, 1999. – 271 с. 

2. Кузнецова, Л.В. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова и др. М.: Просвещение, 2006 – 192с. 

3. Кочагина М.Н,, Кочагин В.В. Сборник заданий для подготовки к ГИА, М.:Эксмо,2008г. 

4. Шевкин, А.В. Текстовые задачи. – М. Просвещение 1997. – 112с. 

5. Макарычев и др. Алгебра 7кл., 8кл., 9 кл., М.Просвещение,  2005г. 
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