
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» 
 

 

                                                                                                                        

Рассмотрена и принята на                                      Утверждаю 

заседании педагогического совета                 Директор лицея __________/Гордиевских Г.В. 

Протокол № 1 от 30.08.2019г                          Приказ № Б-193а от 30.08.2019г   

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного курса  

«Основы  проектной деятельности»  
 

для уровня основного общего образования 
 

 
 

 

 

 

 
 

Автор - составитель: Каменева М.А., 

учитель математики  высшей квалификационной категории. 

 

 

                               

 

с. Лесниково, 2019г. 

 



1. Пояснительная записка 

 
       Элективный курс «Решение математических задач» рассчитан на 17 часов для работы 

с учащимися 7 классов. Имеет большое общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей  

В 7-ом классе математика разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и 

«Геометрия», всё больше внимания уделяется решению задач алгебраическим методом, 

т.е. посредством составления математической модели. Но не всегда учащиеся могут 

самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, пройденный за 

предыдущие годы обучения, поэтому испытывают трудности при решении задач. 

На занятиях этого предмета есть возможность устранить пробелы ученика по тем или 

иным темам. При этом решение задач предлагается вести двумя основными способами: 

арифметическим и алгебраическим через составление математической модели.  

Кроме этого, одно из направлений предмета – подготовка школьников к успешной сдаче 

экзаменов в форме ГИА-9. В задания ГИА-9 по математике включены задачи по теории 

вероятности и комбинаторике, задачи геометрического характера. Это будет учтено на 

элективном курсе «Решение математических задач». Стоит отметить, что навыки решения 

математических задач совершенно необходимы всякому ученику, желающему хорошо 

подготовиться и успешно сдать выпускные экзамены по математике, добиться значимых 

результатов при участии в математических конкурсах и олимпиадах. 

Основная цель предмета «Решение математических задач» – научить решать (любые) 

задачи, научить работать с задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее решения, 

выделяя из него общие приемы и способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при 

котором задача выступает как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение – 

как объект конструирования и изобретения. Таким образом, изучение курса будет 

способствовать формированию основных способов математической деятельности. 

 

 

 Содержание программы учебного курса 

 

Текстовые задачи (3 часов) 

Ввести 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. 

Задачи на проценты (3часов) 

Ввести понятие процента, вводные задачи на доли, задачи на дроби, задачи на пропорции, 

процентное отношение, нахождение числа по его процентам, типы задач на проценты, 

процентные вычисления в жизненных ситуациях ( распродажа, тарифы, штрафы, 

банковские операции, голосования), примеры решения задач, задачи, связанные с 

изменением цены, задачи о вкладах и займах. 

Задачи на процентное отношение (3 часов) 

Задачи на смеси и сплавы, основные допущения при решении задач на смеси и сплавы, 

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

концентрация, исследовательская работа, процентное содержание. 

 

Задачи на работу(3 часа). 



Ввести понятие работы, понятие производительности, алгоритм решения задач на работу, 

вычисление неизвестного времени работы; путь, пройденный движущимися телами, 

рассматривается как совместная работа;, задачи на бассейн, заполняемый одновременно 

разными трубами, задачи, в которых требуется определить объём выполняемой работы, 

задачи, в которых требуется найти производительность труда, задачи, в которых требуется 

определить время, затраченное на выполнение предусмотренного объёма работы 

Задачи на движение (5 часов). 

Движения навстречу друг другу, движение в одном направлении, движение в 

противоположных направлениях из одной точки, движение по реке, движение по 

кольцевым дорогам, чтение графиков движения и применение их для решения текстовых 

задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела программы, темы урока 

 

часы 

 

примечание 

 

1 Понятие текстовой задачи. Решение 
текстовых задач 
 

3  

2 Понятие процента.  
Задачи на нахождение  процента 
 

3  

3 Задачи на смеси и сплавы 
 

3  

4 Задачи на работу 
 

3  

5 Задачи на движение 
 

5  

 итого 17  

 


