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Пояснительная записка 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа по элективному курсу  для основной школы предназначена 

для учащихся 7 классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 (с изменениями); 

2. Основной образовательной  программы основного общего 

образования МАОУ СОШ  № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2021-2022 учебный 

год; 

5.Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл./Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк.-4- изд., стереотип. 

- М.: Дрофа,2004.- 320 с.Стр135. 

Программа включает разделы: 

•Пояснительная записка – структурный элемент программы,  

в котором дается общая характеристика рабочей программы, 

раскрываются особенности каждого раздела, дается общая характеристика 

курса алгебры, его вклада в решение основных педагогических задач в 

системе общего образования, определяются цели и задачи изучения курса, 

характеризуется место алгебры в учебном плане. 

•Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

- структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения 

в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения 

алгебры. 

•Структура курса – структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы и общее количество часов. 

•Содержание тем учебного курса – структурный элемент программы, 

включающий толкование каждой темы. 

•Календарно-тематическое планирование» , определяющее  общее 

количество часов и  наименование тем 

  

Общая характеристика курса 

 

Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение 

практически любой профессией требует тех или иных знаний по математике. 

Особое значение в этом смысле имеет умение смоделировать математически 

определённые реальные ситуации. Применение на практике различных  

задач, связанных с окружающей нас жизнью, позволяет создавать такие 

учебные ситуации, которые требуют от учащегося умения смоделировать 

математически определённые физические, химические, экономические 
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процессы и явления, составить план действия (алгоритм) в решении реальной 

проблемы.  

Кроме того, практика последних лет говорит о необходимости 

формирования умений  

решения задач   различных типов ещё и в связи с включением их в 

содержание ГИА и ЕГЭ. 

 Значительная часть учащихся испытывает серьёзные затруднения при 

решении текстовых задач.  В большей степени это связано с недостаточной 

сформированностью у учащихся умения составлять план действий, алгоритм 

решения конкретной задачи, культурой моделирования явлений и процессов. 

Большинство учащихся решают такие задачи лишь на репродуктивном 

уровне. Задачи же на концентрацию практически не рассматриваются в 

школьном курсе математики, хотя включены в содержание ГИА и ЕГЭ. 

  Ученик с первых дней занятий в школе встречается с задачей, 

связанной с окружающей жизнью. Сначала и до конца обучения в школе 

математическая задача неизменно помогает ученику вырабатывать 

правильные математические понятия, глубже выяснять различные стороны 

взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность применять 

изучаемые теоретические положения. В тоже время решение задач 

способствует развитию логического мышления. 

Особенности текста задачи могут определить ход мыслительного 

процесса при ее решении. Решение задач занимает в математическом 

образовании огромное место. Умение решать задачи является одним из 

основных показателей уровня математического развития, глубины освоения 

учебного материала. 

Предлагаемый элективный курс «Методы решения задач повышенной 

сложности в курсе математики» демонстрирует учащимся применение 

математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем 

каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии 

производства. Данный элективный курс ориентирует учащихся  на обучение 

по естественнонаучному, социально-экономическому и техническому 

профилю. Познавательный материал курса будет способствовать 

формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию 

деятельности, а также познавательной и социальной активности. 

Цели и задачи курса 

1. Расширение и углубление знаний о способах решения   и средствах 

моделирования явлений и процессов, описанных в задачах. 

2. Развитие логического мышления учащихся, их алгоритмической 

культуры и математической интуиции. 

3. Развитие устойчивого интереса к предмету, приобщение к окружающей 

нас жизни. 

4. Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для жизни в современном обществе. 
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 Содержание предлагаемой программы направлено на решение 

следующих 

 задач: 

    1. Расширение знаний о методах и способах решения математических 

задач. 

   2. Формирование умения моделировать реальные ситуации. 

3. Развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся.  

4.Предоставление ученику возможности реализовать свой интерес к 

выбранному предмету, определение готовности ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне. 

 Данный курс «Решаем практические задачи» задаёт примерный объём 

математической грамотности, которым должны овладеть школьники. 

 Таким образом, содержание курса охватывает все основные типы 

текстовых задач. Кроме того, содержание программы предполагает 

возможность работы со школьниками с разными учебными возможностями 

за счёт подбора разноуровневых задач. Для успешного усвоения содержания 

элективного курса необходимо опираться на знания учащихся по изученному 

ранее материалу: 

Математика. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

Проценты. 

Физика. Равномерное движение. Работа. 

Химия. Концентрация вещества. Количество вещества. 

Экономика. Цена. Стоимость. 

Методические рекомендации по реализации программы. 

Начинать обучение следует с простых задач, условия которых полностью 

соответствуют названиям основных типов, и сводящихся к решению 

рациональных уравнений. Затем можно приступать к решению более 

сложных задач, сводящихся к системам двух и более уравнений. 

  На более высоком уровне целесообразно предложить учащимся 

комбинированные задачи, условия которых предполагает различные типы 

задач, их комбинацию. В результате можно предложить учащимся составить 

самостоятельно задачи, включающие в себя все четыре типа задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской федерации на элективный 

курс в 7 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе 

 Эффективность реализации программы легко определяется на выходе 

после прохождения всего цикла на разных уровнях, по отдельным типам 

задач и в целом по курсу. По итогам курса учащиеся должны получить 

отметку «зачтено». 
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 При успешной реализации задач курса учащиеся должны знать: 

1.Основные способы решения задач на составление уравнений.  

2.Основные способы моделирования реальных ситуаций при решении задач 

различных типов. 

При успешной реализации задач курса учащиеся должны уметь: 

1.Работать с текстами задачи, определять её тип. 

2.Составлять план решения задачи. 

3.Решать задачи разного уровня (включая творческие задания) на 

составление уравнений. 

4.Моделировать реальные ситуации, описываемые в задачах на составление 

уравнений. 

     Программа элективного курса «Методы решения задач повышенной 

сложности в курсе математики» адресована учащимся 7-х классов.  

 

СТРУКТУРА КУРСА 

№ 

п/п 

Наименование тем курса Кол-во 

часов 

Формы занятий 

лекция практика 

1 Математические модели реальных 

ситуаций. 

2 1 1 

2 Задачи на движение двух тел.  5 1 4 

3 Задачи на   работу. 4 1 3 

4 Задачи на проценты. 4 1 3 

5 Задачи на смеси и сплавы, 

растворы. 

4 1 3 

6 Комбинированные задачи. 6 1 5 

7 Решение задач по всему курсу 6  6 

8 Повторение 3  3 

 Всего. 34 6 28 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Тема 1. Математические модели реальных ситуаций.  

Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы 

моделирования задач. Составление плана решения задач. 

Форма занятия: лекция, коллективная работа. 

Методы обучения:  беседа, объяснение, алгоритмическое предписание. 

Тема 2. Задачи на движение двух тел.  

Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Движение двух 

тел». Равномерное движение. Одновременные события. Задачи на движение 

по реке, суше, воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. 

Форма занятия:  лекция, практическая работа.   

Методы обучения:  объяснение, фронтальный опрос, выполнение  

разноуровневых тренировочных задач, решение тренировочных задач в 

группах, самостоятельное решение с взаимопроверкой. 
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Тема 3. Задачи на   работу. 

Обобщить и систематизировать знания учащихся по темам: работа, 

производительность. Решение задач на совместную работу 

Форма занятия: комбинированное занятие, самостоятельная работа. 

Методы обучения: рассказ, объяснение, алгоритмическое предписание, 

решение задач с комментариями, решение тренировочных задач в группах, 

самостоятельное решение задач по карточкам. 

Тема 4. Задачи на проценты. 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Банковские операции. 

Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. Средний 

процент изменения величины. Общий процент изменения величины. 

Решение задач связанных с банковскими расчётами. 

Форма занятия: объяснение, групповая практическая работа. 

 Методы обучения: рассказ, алгоритмическое предписание, устные и 

письменные упражнения, выполнение практических заданий,решение 

тренировочных задач  по карточкам. 

Тема 5.Задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Концентрация вещества. Процентное содержание вещества. Количество 

вещества. Решение разноуровневых  задач  на смеси, сплавы, растворы. 

Форма занятия: лекция – объяснение, комбинированное занятие 

Методы обучения:  рассказ, алгоритмическое предписание, решение устных 

и письменных упражнений с комментариями, решение тренировочных задач 

в группах. 

Тема 6. Комбинированные задачи. 

Различные способы решения комбинированных задач. Задачи,  решаемые с 

помощью уравнений и систем уравнений. Задачи решаемые  при помощи 

неравенств. 

Форма занятия: объяснение, практическая работа, комбинированные 

занятия,   самостоятельная работа. 

Методы обучения:  объяснение,  решение письменных упражнений с 

комментариями, решение тренировочных задач в группах. 

Тема 7. Решение задач по всему курсу. 

Решение задач. 

Форма занятия: семинар. 

Методы обучения: опрос теоретического материала, решение тренировочных 

задач в группах, решение задач разного уровня сложности. 

Тема8.Повторение 

Подведение итогов изучения курса «Методы решения задач повышенной 

сложности в курсе математики» 

Форма занятия: урок- практика  

Методы обучения:  решение письменных упражнений.     


