
 



Ожидаемыми результатами элективного курса «Учимся решать  задачи»: 

- получение представлений о методах и приемах, особенностях решения различных видов  

задач, предлагаемых на государственной итоговой аттестации  за курс среднего общего 

образования по математике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе 

опыта анализа и оценки новой информации; 

психологическая подготовка к ГИА  по математике. 

 

Содержание программы определялось следующими требованиями и ограничениями:  

- входящие в нее  задачи должны  быть посильны для учащихся; 

-последовательность задач должна подчиняться определенной логике, основанной на 

постепенном усложнении исследовательских действий от задаче к задаче, последовательность 

задач такова, что дает возможность использовать одни и те же структуры, а также ранее 

решенные задачи при решении новых задач. 

-сценарий учебных занятий должен обязательно включать такие формы коммуникативной 

деятельности, как работа в парах, группах, участие в обсуждении плана выполнения задачи, 

презентация решенной задачи. 

 

Содержание элективного курса 

 1. Вводное занятие. О решении задач 

 Рассматриваются следующие вопросы: что такое задача? Особенности решения 

алгебраических и геометрических задач.  Как устроены задачи. Условия и требования задачи. 

Этапы работы над задачей. Анализ условия. Способы краткой записи условия задачи. Поиск 

решения. Чертеж к задаче. 

Понятие «текстовая задача». Общие методы решения «текстовых задач»: 

арифметический и алгебраический, синтетический и аналитический. Способы оформления 

решения  «текстовых задач» алгебраическим методом. Исследование задачи. Виды задач.  

Методы решения планиметрических задач: поэтапно- вычислительный, алгебраический, 

геометрический, метод опорного  или вспомогательного элемента, метод площадей,  

комбинированный метод. Форма проведения занятия: урок-лекция. 1 час. 

 2. Задачи на «сухопутное»  движение 

Что такое  «задача на движение». Виды задач на движение. Основные компоненты этого типа 

задач и зависимости между ними.  

Особенности решения задач 

а) задачи на встречное движение 

б) задачи на движение вдогонку 

б) задачи с остановками в пути 

г) задачи на движение по круговой трассе 

Форма проведения занятия: семинарское занятие. 4 часа 

3. Задачи на движение по воде 

Особенности решения этого вида задач: скорость по течению реки, скорость против течения 

реки. Движение таких объектов, как плот, мяч и т. п. 

Форма проведения занятия: семинарское занятие. 2 часа 

 4. Задачи на работу 

Что такое  « задача на работу». Виды задач на  работу: задачи на конкретную работу, задачи на 

абстрактную работу, различия между ними.  Основные компоненты этого типа задач и 

зависимости между ними.   

Форма проведения занятия: семинарское занятие. 3 часа 

 5. Задачи на проценты 

Что такое  « задача на проценты». Виды задач на  проценты: задачи на простые проценты, 

задачи на   сложные проценты, различия между ними. Задачи на смеси и сплавы.  Основные 

компоненты этого типа задач и зависимости между ними.   



Форма проведения занятия: семинарское занятие. 4 часа. 

 6. Задачи на прогрессии 
Определение прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула п-го  члена, 

суммы п первых членов прогрессии, свойства прогрессии. Особенности решения задач.  

в) задачи смешанного вида на прогрессию 

 Форма проведения занятия: семинарское занятие. 3 часа 

 7. Итоговое занятие. 
Учащиеся решают разнообразные задачи изученных видов по материалам выпускного 

экзамена,  ЕГЭ по математике, материалам вступительных экзаменов в техникумы и ВУЗы. 

Форма проведения занятия: урок- соревнование. 1 час 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема/раздел Количество 

часов 

Тема 1 Задачи на «сухопутное»  движение 5 

Тема 2 Задачи на движение по воде 2 

Тема 3  Задачи на работу 3 

Тема 4 Задачи на проценты 4 

Тема 5 Задачи на прогрессии 4 

 Итого: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на прогрессии 

а) задачи на арифметическую прогрессию 

б) задачи на геометрическую прогрессию 



Приложение №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Рассмотрено 

МО  ____________ 

Протокол № _____ 

от «__»_______2018г. 

Руководитель МО  

__________  ____________ 

Согласовано 

«__»_______2018г 

Зам. директора по УР 

______________________ 

подпись               ФИО 

Утверждаю 
Приказ № ____ 

от «___»_____2018г. 

Директор ________________ 

Л.Л.Аксаментова 

подпись               ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

элективного курса по математике «Учимся решать задачи» 

 9 класс 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем. Всего часов Дата  

1 Вводное занятие. О решении задач. 1  

2 Задачи на «сухопутное»  движение 

а) задачи на встречное движение 

б) задачи на движение вдогонку 

б) задачи с остановками в пути 

г) задачи на движение по круговой трассе 

4  

3  Задачи на движение по воде. 2  

4 Задачи на работу 

а) задачи на конкретную работу 

б) задачи на абстрактную работу 

3  

5 Задачи на проценты 

 а) Виды задач на проценты. Решение базовых  задач на 

проценты 

б) Задачи на смеси и сплавы. 

в) задачи на  сложные проценты 

г) вклады и кредиты 

4  

6 Задачи на прогрессии 

а) задачи на арифметическую прогрессию 

б) задачи на геометрическую прогрессию 

в) задачи смешанного вида на прогрессию 

3  

7 Итоговое занятие. 1  

 Итого 18  


