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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа метапредметного модуля «Текстовые задачи»   составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования. 

3. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения.  

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

5. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс» 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 класс. Никольский 

С.М., Потапов М.К., Решетников М.М., Шевкин А.В.   

7. Авторской программы  

8. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

9. Закона Российской Федерации «Об образовании». 
 

1. Пояснительная записка. Цели основного общего образования с учетом 

специфики метапредметного модуля 

 

В современной школе каждый ученик в процессе обучения должен иметь 

возможность подготовиться к продолжению своего образования в избранном им 

направлении. Получить специализированную подготовку учащиеся  VII класса могут, 

изучая отдельные учебные предметы, углублено или в рамках профильного обучения. 

Психологические исследования показывают, что ребенок должен сначала пройти этап 

всесторонних «атак» на активизацию его задатков, и только после этого, в подростковом 

периоде, он в состоянии оценить свои специальные способности и наклонности.  

Большинство учащихся не в полной мере владеют техникой решения текстовых 

задач, об этом можно судить по статистическим данным анализа результатов проведения 



ЕГЭ: решаемость задания, содержащего текстовую задачу, составляет около 30%. По этим 

причинам возникла необходимость более глубокого изучения традиционного раздела 

элементарной математики: решение текстовых задач. Полный минимум знаний, 

необходимый для решения всех типов текстовых задач, формируется в течение первых 

девяти лет обучения учащихся в школе.  

Необходимость рассмотрения техники решения текстовых задач обусловлена 

тем, что умение решать задачу является высшим этапом в познании математики и 

развитии учащихся.  

Задачи всегда вызывают затруднения у учащихся, но они способствуют развитию 

мышления, поэтому целью данного курса является: 

     Цель:   Совершенствование математических знаний, формирование приѐмов 

мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

абстрагирования и обобщения, активизации познавательного процесса к предмету - 

математики. 

Задачи курса: 
 сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых 

задач; 

 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 

проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, возникновении 

нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей 

дальнейшего продолжения образования;  

 расширить рамки школьной программы; 

 способствовать развитию логического мышления. 

       Значительная часть курса посвящена решению задач различного типа. В начале 

каждой темы приводится необходимый теоретический материал. Имеется достаточное 

количество задач для решения, как в классе, так и для самостоятельной работы. 

 

2. Общая характеристика метапредметного модуля 

 
С помощью текстовой задачи формируются важные общеучебные умения, 

связанные с анализом текста, выделением главного в условии, составлением плана 

решения, проверкой полученного результата и, наконец, развитием речи учащегося. В 

ходе решения текстовой задачи формируется умение переводить ее условие на 

математический язык уравнений, неравенств, их систем.  

 Введение метапредметного модуля позволит учащимся VII классов убедиться в 

том, что математические знания, представления о роли математики в современном мире 

стали необходимыми компонентами общей культуры, а учащимся с математическими 

способностями поможет сделать правильный выбор профиля дальнейшего обучения.  

Предлагаемая  программа «Текстовые задачи» актуальна  в период перехода к 

новым образовательным стандартам по математике. Данный курс предназначен  для более 

глубокого осознания методики и способов решения задач и применения полученных 

знаний на практике.  

В ходе изучения материала данного курса целесообразно сочетать такие формы 

организации учебной работы как практикумы по решению задач, лекции, анкетирование, 

беседа, тестирование, частично-поисковая деятельность. Можно использовать 

математические игры (дидактическая, ролевая), викторины, головоломки, элементы 

исследовательской деятельности.  

 Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития, глубины усвоения учебного материала. Поэтому на ряду с 

изучением теории в школьном математическом образовании имеет место решение задач, 



но на эту тему  отводится очень мало времени, а в экзаменационном материале ГИА и 

ЕГЭ задачи есть обязательно. 

3. Описание места метапредметного модуля «Текстовые задачи»   в 

учебном плане 
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество 

часов за год составляет 34 часов. Данный час взят из школьного компонента и направлен 

на развитие логики, математического анализа. 

Возраст детей 12-14 лет 

Содержание метапредметного модуля:   соответствует   курсу   «Математика»,     

требует  от   учащихся дополнительных математических  знаний. Тематика задач и 

заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию,   интересные   математические   факты,   способные   дать   

простор воображению. Программа предусматривает  включение  задач и  заданий,  

трудность  которых определяется  не  столько  математическим  содержанием,  сколько  

новизной  и необычностью математической ситуации. 

4. Описание ценностных ориентиров.                                                  

УУД  (личностные,  метапредметные и предметные) предмета 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 



новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения метапредметного 

модуля 
 

Личностными результатами изучения метапредметного модуля являются 

следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 



– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 



– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

Предметными результатами изучения являются следующие умения. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращѐнного умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

5. Содержание метапредметного модуля «Текстовые задачи» 

 

1. Вводное занятие. Понятие текстовой задачи.  

 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 

2. Типы текстовых задач. Алгоритм решения текстовых задач.  

 этапы математического моделирования 

 этапы решения задач 

 виды текстовых задач 

 арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи 

 понятие о математическом моделировании. 

 алгоритм решения текстовых задач 

 оформление решения задач 

1. Задачи на числа. 



       Текстовые задачи. Виды текстовых задач. Использование схем и таблиц при 

решении задач. Задачи на сумму, разность цифр данного числа. 

2.  Задачи на части. 

       Нахождение части от числа. Нахождение числа по его части. 

3. Задачи на проценты. 

       Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. Нахождение процентного отношения числа.  Процентное содержание 

вещества. Повышение и понижение цены, зарплаты на определенное количество 

процентов. Вклады в банк. Задачи на сложные проценты. 

4. Задачи на проценты сложного уровня.  

 примеры решения задач 

 процентные расчеты на ЕГЭ 

 процентные изменения 

 простой и сложный процентный рост 

 задачи, связанные с изменением цены 

 задачи о вкладах и займах 

 формула сложных процентов 

5.  Задачи на смеси (сплавы).  
Количество чистого вещества в смеси или сплаве. Масса смеси или сплава. 

 задачи на смеси и сплавы 

 основные допущения при решении задач на смеси и сплавы 

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

6.  Задачи на процентное отношение, концентрацию вещества.  
Процентное содержание или концентрация. Использование таблиц при решении задач. 

Концентрация вещества. Растворы. 

 объѐмная концентрация 

 исследовательская работа 

 процентное содержание 

 формула сложных процентов 

7. Задачи на движение. 
       Методы и способы решения задач на «движение». Использование схем и 

таблиц при решении задач. Пройденный путь. Скорость. Время. Сухопутное движение. 

Движение в одном направлении. Движение в противоположном направлении. Задачи на 

движение мимо неподвижного наблюдателя. Задачи на задержку движения. Задачи, в 

которых один объект догоняет другой. Задачи на движение по окружности. Методы и 

способы решения задач «на движение по реке, по озеру». Скорость по течению. Скорость 

против течения. Собственная скорость. 

8.  Задачи на работу. 

       Производительность (количество произведенной работы в единицу времени). 

Объѐм работы. Время работы. Методы и способы решения задач на конкретную и 

абстрактную работу. Совместная работа. 

       

9.  Задачи геометрического содержания. 

        Площади некоторых геометрических фигур. Периметр. 

10.  Задачи, заданные таблицами. 

       Задачи на составление уравнения, системы, отношения. Задачи, заданные 

рисунком или таблицей. 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 
№

п/п 

 

 

 

Наименование тем 

Нумерация уроков 

1.  Вводное занятие. Понятие текстовой 

задачи. 

Занятие №1 

2.  Типы текстовых задач. Алгоритм 

решения текстовых задач.  

 

Занятие  №2 - №3 

3.  Задачи на числа Занятие  №4 

4.  Задачи на части Занятие  №5 - №6 

5.  Задачи на проценты Занятие  №7 - №8 

6.  Задачи на проценты сложного уровня.  

 

Занятие  №9 - №12 

7.  Задачи на смеси (сплавы) Занятие  №13  

8.  Задачи на процентное отношение, 

концентрацию. 

Занятие  №14 

9.  Задачи на движение Занятие  №15 - №25 

10.  Задачи на работу Занятие  №26 - №29 

11.  Задачи геометрического содержания Занятие  №30 - №32 

12.  Задачи, заданные таблицами Занятие  №33 - №34 

13.  Итоговое занятие. Защита творческих 

работ 

Занятие  №35 

14.  Итого  35 

 
Формы и методы проведения занятий. 

На  занятиях используются разнообразные формы работы: конкурс (турнир) 

знатоков; КВН; олимпиада;   игра;   викторина,  проектная  деятельность,  используются 

элементы деловой игры. и др. 

Важное место уделяется способам общения учащихся на занятиях, которые 

содержат элементы парного, группового, коллективного решения проблемных ситуаций, 

диалог в ходе решения, защиту решений, самостоятельную проработку теоретического 

материала, элементы контроля и самоконтроля, создание презентаций и защита 

презентаций.  

Формы контроля и оценки: 

классная олимпиада; 

школьная олимпиада; 

конкурс математических газет; 

тест; 

конкурс «Лучший решебник»; 

викторина. 

 

       

 

 

 

 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 
Литература для учителя 

 

1. Ковалева Г. И. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной 

сложности с ответами [Текст] / Г. И. Ковалева, Т. И. Бузулина, О. Л. Безрукова, Ю. А. 

Розка. – Волгоград.: «Учитель», 2007. 

2. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА – 9. Алгебра, 

геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно – методическое пособие [Текст] / 

под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабохова. – Ростов н/Д.: Легион – М, 2011. – 288  с. – 

(ГИА – 9) 

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

4. http://mathgia.ru  

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

6. О.В. Узорова,  Е.Н. Нефѐдова «2200 задач  по математике» »/ АСТ/  Астрель 

/Москва 2002г 

7. Т.Н. Максимова «Интеллектуальный марафон» Москва / ВАКО 

8. О.Н. Пупышева «Задания школьных олимпиад» Москва / ВАКО 

 

 

Литература для обучающихся 

1. Ковалева Г. И. Математика. Тренировочные тематические задания 

повышенной сложности с ответами [Текст] / Г. И. Ковалева, Т. И. Бузулина, О. Л. 

Безрукова, Ю. А. Розка. – Волгоград.: «Учитель», 2007. 

2. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА – 9. 

Алгебра, геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно – методическое пособие 

[Текст] / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабохова. – Ростов н/Д.: Легион – М, 2011. – 

288  с. – (ГИА – 9) 

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

 

Перечень  обеспеченности  образовательного процесса лабораторно-практическим 

оборудованием  для реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

 

 

№ п/п Наименование Необходимое 
количество 

оборудования в 

соответствии с 
минимальным 

перечнем 

оборудования для 
реализации 

ФГОС 

Имеющееся в 
наличии 

количество 

оборудования  
в 

соответствии 

с 
минимальным 

перечнем 

оборудования 
для 

реализации 

ФГОС 

 Кабинет математики   

1.  
Живая Математика 4.3. (Виртуальный конструктор по математике), 

(расширенная, 15 компьютеров) 
1 1 

2.  Учебно-наглядное пособие - Геометрические тела, заполняемые водой 8 8 

3.  Учебно-наглядное пособие - Модель нормального распределения 5 5 

4.  Учебно-наглядное пособие - Комплект больших песочных часов 1 1 

5.  Учебно-наглядное пособие - Комплект из 10-ти базовых наборов 2 2 

http://metodisty.ru/m/droups/viw/matematika_v_skole
http://mathgia.ru/
http://4ege.ru/gia_po_matematike/
http://4ege.ru/gia_po_matematike/


 

 

Перечень обеспеченности  образовательного процесса техническими средствами  

обучения для реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

 
№ п/п Наименование Необходим

ое 

количество 

оборудован

ия в 

соответств

ии с 

минимальн

ым 

перечнем 

оборудован

ия для 

реализации 

ФГОС 

Имеющееся 

в наличии 

количество 

оборудован

ия  в 

соответств

ии с 

минимальн

ым 

перечнем 

оборудован

ия для 

реализации 

ФГОС 

 Техническое оснащение учебных кабинетов    

1.  
Интерактивная мультитач доска со встроенным проектором, с 

возможностью одновременной работы 3 человек; с поддержкой Wi-Fi 
1 1 

2.  Ультракороткофокусный мультимедийный проектор с поддержкой Wi-Fi 1 1 

3.  
Сенсорный моноблок для учителя с поддержкой WiFi в комплекте с 

клавиатурой  и мышью – моноблок HP TouchSmart Elite  
1 1 

4.  
Сенсорный моноблок для ученика в комплекте с клавиатурой и мышью HP 

TouchSmart Elite  
15 15 

5.  Сканер планшетный А4 HP ScanJet G2710  1 1 

6.  Беспроводная точка доступа D-Link DAP-1360  1 1 

7.  Панель демонстрационная над классной доской 1 1 

 

 

8. Планируемые результаты обучения метапредметного модуля в 7 

классе 
 

После изучения полного курса, учащиеся должны иметь следующие результаты 

обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные методы и способы решения задач; 

 виды задач; 

 решение задач с помощью таблиц, схем и рисунков; 

 законы логики математических рассуждений и применение их на практике. 

       Обучающиеся должны уметь:     

 вносить данные в таблицу; 

 делать краткую запись, выделять главное; 

 строить чертеж, схему; 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений. 

      Курс «Текстовые задачи», поможет учащимся оценить свои способности к 

математике на повышенном уровне и сделать осознанный выбор профиля дальнейшего 

обучения. Освоение курса предполагает, помимо лекций и практические занятия, задачи 

для самостоятельной работы. В конце курса учащиеся выполняют творческую работу и 

представить еѐ на итоговом занятии.



9. Календарно – тематическое планирование 

 
п/п Дата Наименование тем курса Всего 

часов 

В том числе Характеристика учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

УУД 

Материально-

техническое 

обеспечение лекци

и 

прак

тика 

1.  6.09 Понятие текстовой задачи 

 

1.  1 0 Приемы работы на  

этапе понимания  

условия задачи 

Приемы работы на  

этапе составления  

плана решения 

Личностные: 

-  развитие   любознательности,   

сообразительности   при   

выполнении  

разнообразных заданий 

проблемного характера;  

-развитие   умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных 

в практической деятельности 

любого человека; 

-развитие самостоятельности 

суждений, независимости и 

нестандартности  

мышления. 

Метапредметные: 

-Понимание и принятие  учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

- оценивание результатов своей 

деятельности; 

- готовность слушать собеседника, 

вести диалог ; 

-Сравнивать  разные   приемы   

действий,  выбирать  удобные   

способы   для  

выполнения конкретного задания. 

-Включаться  в   групповую   

работу.   

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

2.  13.09 Типы текстовых задач 

 

2.  0,5 0,5 Что понимается  

под моделированием ? 

Схематическое  

моделирование 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

3.  20.09 Алгоритм решения 

текстовых задач 

 

 

3.  0,5 0,5 Приемы работы на  

этапе осуществления  

составленного плана 

Прием работы на этапе 

контроля за решением 

задачи 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

4.  27.09 Задачи на числа. Задачи на 

сумму и разность цифр 

числа 

4.  0 1 Предметное и  

графическое  

моделирование 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

5.  4.10 Задачи на части. 

Нахождение части от числа 

5.  0 1 Два типа элементарных  

задач 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

6.  11.10 Задачи на части. 

Нахождение числа по его 

части. 

6.  0,2 0,8  ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 



7.  18.10 Задачи на проценты, 

процентное отношение. 

7.  0,2 0,8 Отработка  

понятия 1% на  

конкретных числах 

- Участвовать  в   обсуждении   

проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

                         Предметные: 

Решать нестандартные задачи; 

-вычленять существенные  и  

необходимые признаки  объекта или 

процесса при решении  задач; 

- решать определѐнную задачу  

несколькими  способами  и  

находить  среди  них  наиболее 

рациональные и оригинальные; 

- решать  задачи  с  помощью 

составления   таблиц; 

-строить,   распознавать  и  

использовать   истинные   и  ложные 

высказывания  при  решении  задач; 

 применять графические 

методы   

 арифметические методы; 

 алгебраические методы 
 

при решении задач; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

8.  25.10 Процентные отношения в 

жизненных ситуациях 

8.  0 1 Простейшие три типа задач 

на проценты 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

9.  1.11 Задачи на сложные 

проценты. 

9.   1 Более сложные задачи  

на проценты 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

10.  15.11 Формула сложных 

процентов. 

10.  0,5 0,5 Более сложные задачи  

на проценты 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

11.  22.11 Процентные изменения в 

практических задачах 

11.  0 1 Более сложные задачи  

на проценты 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

12.  29.11 Задачи на повышение и 

понижение цены. Зарплаты. 

Вклады в банк 

12.  0 1 Более сложные задачи  

на проценты 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

13.  6.12 Нахождение процентного 

отношения чисел.  

13.  0,2 0,8 Самостоятельный  

выбор учащимся типа 

задачи 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

14.  13.12 Объемная концентрация. 

Исследовательская работа. 

14.  0,1 0,9 Более сложные задачи  

на проценты 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

15.  20.12 Задачи на «сухопутное 

движение». Составление 

схем таблиц 

15.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

16.  27.12 Движение в одном 

направлении 

16.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

17.  17.01 Движение в 

противоположных 

направлениях 

17.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

18.  24.01 Задачи на задержку 

движения 

18.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 



 

Личностные: 

-  развитие   любознательности,   

сообразительности   при   

выполнении  

разнообразных заданий 

проблемного характера;  

-развитие   умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных 

в практической деятельности 

любого человека; 

-развитие самостоятельности 

суждений, независимости и 

нестандартности  

мышления. 

Метапредметные: 

-Понимание и принятие  учебной 

задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

- оценивание результатов своей 

деятельности; 

- готовность слушать собеседника, 

вести диалог ; 

-Сравнивать  разные   приемы   

действий,  выбирать  удобные   

способы   для  

выполнения конкретного задания. 

-Включаться  в   групповую   

работу.   

- Участвовать  в   обсуждении   

проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

презентация 

19.  31.01 Задачи на движение мимо 

неподвижного наблюдателя 

19.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

20.  7.02 Задачи на движение «по 

реке» 

20.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

21.  14.02 Методы решения задач на 

движение «по реке» 

21.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

22.  21.02 Решение задач на движение 

«по реке, озеру» 

22.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

23.  28.02 Задачи на движение 

навстречу друг другу. 

Скорость сближения 

23.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

24.  7.03 Задачи на движение 

навстречу друг другу 

24.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

25.  14.03 Задачи на движение по 

окружности 

25.  0,2 0,8 Другие задачи на  

движение (более сложные) 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

26.  21.03 Методы и способы решения 

задач на конкретную работу 

26.  0,5 0,5 Задачи на работу,  

решаемые  

арифметическим способом 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

27.  4.04 Решение задач на 

конкретную работу 

27.  0 1 Задачи на работу,  

решаемые  

арифметическим способом 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

28.  11.04 Методы и способы решения 

задач на абстрактную работу 

28.  0,2 0,8 Задачи на работу,  

решаемые  

алгебраическим способом 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

29.  18.04 Решение задач на 

абстрактную работу 

29. 1 0 1 Задачи на работу,  

решаемые  

алгебраическим способом 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 



30.  25.04 Задачи геометрического 

содержания. Периметры  

30. 1 0,5 0,5 Задачи на нахождение  

периметра 

                        

 

 

  Предметные: 

Решать нестандартные задачи; 

-вычленять существенные  и  

необходимые признаки  объекта или 

процесса при решении  задач; 

- решать определѐнную задачу  

несколькими  способами  и  

находить  среди  них  наиболее 

рациональные и оригинальные; 

- решать  задачи  с  помощью 

составления   таблиц; 

-строить,   распознавать  и  

использовать   истинные   и  ложные 

высказывания  при  решении  задач; 

 применять графические 

методы   

 арифметические методы; 

 алгебраические методы 
 

при решении задач; 
 

 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

31.  2.05 Задачи геометрического 

содержания. Площади  

31.  0,1 0,9 Задачи на нахождение  

площади 
ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

32.  16.05 Задачи геометрического 

содержания. Объемы  

32.  0,1 0,9 Предметное и  

графическое  

моделирование 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

33.  23.05 Использование таблиц при 

решении задач 

 

 

33.  0 1 Задачи,  

вынуждающие  

придумывать,  

составлять, строить, и т.п.  

такие математические  

объекты, которые при 

заданных условиях не  

могут иметь места. 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

34.  30.05 Итоговое занятие. Защита 

творческих работ 

34.  0 1 Задачи,  

условия которых  

навязывают неверный  

ответ 

ПК, ЦОР, 

компьютерная 

презентация 

        

  Итого: 34 7,8 26,2    

 


