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Пояснительная записка 
 

Программа учебного курса «Решение текстовых задач» для 7-9 классов в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Лицей № 2». В основу программы положено методическое 

пособие «Элективный курс. Текстовые задачи: сложности и пути их решения». Алгебра. 

7-9 класс. Составитель Г.И. Григорьева. ИТД «Корифей», 2007 год. 

 

Общая характеристика учебного курса «Решение текстовых задач» 

Одним из вопросов методики преподавания математики является вопрос 

формирования у учащихся умений и навыков решения текстовых задач. 

Задачи являются материалом для ознакомления обучающихся с новыми понятиями, 

для развития логического мышления, формирования межпредметных связей. Задачи 

позволяют применять знания, полученные при изучении математики, при решении 

вопросов, которые возникают в жизни человека. Этапы решения задач являются формами 

развития мыслительной деятельности. 

Интерес к решению текстовых задач никогда не ослабевал в российской 

математической школе – лишь по-разному трактовались понятие «текстовая задача», 

метод их решения, акценты в приоритетности методов решения этих задач и т.п.  

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса 

решения текстовых задач не выделено в отдельный блок учебного материала. Решение 

задач встречается в разных темах и не указываются основные общие способы их решения, 

как правило, не выделяются одинаковые взаимосвязи между компонентами задачи.  

Данный курс позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. 

Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д.  

 

Цель курса: 

Развитие математического мышления через формирование навыков решения 

текстовых задач. 

Задачи курса: 

1. Формирование умения различать виды текстовых задач и определять 

способы их решения 

2. Формирование умения решать текстовые задачи, предусмотренные курсом 

Алгебры 7-9 класса, а так же более сложные задачи по геометрии. 

3. Развитие логического мышления, через решение олимпиадных задач 



 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение курса всего 102 часа, из них: 

- в 7 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 8 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 9 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 
 

Перечень УМК: 

1. Григорьева Г.И. Элективный курс. Текстовые задачи: сложности и пути их 

решения. Алгебра. 8-9 класс. –М., 2007  

2. Бродский И. Л., Видус А.М., Коротаев А.Б. Сборник текстовых задач по 

математике для профильных классов. - М., 2004. 

3. Гордин Р.К. ЕГЭ 2012. Математика. Решение задачи С4. – М.: МЦНМО, 2012. – 328 

с. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Решение текстовых задач» 

Личностные 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Познавательные УУД 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Коммуникативные УУД 



- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 



между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях; 

- оперировать понятиями геометрических фигур;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Содержание учебного курса:  

7 класс 

1. Роль текстовых задач в школьном курсе математики. (1 час) 

1.1.  История решения текстовых задач. Работа с текстом задачи: учим выделять 

условие и заключение, выстраивать связи между компонентами условия. (1 час) 

 

2. Понятие математической модели. Построение математической модели к 

различным задачам. (3 часа) 

2.1. Математическое моделирование при решении текстовых задач, решение с 

помощью уравнений, неравенств и их систем. (1 час) 

2.2. Графики и диаграммы при решении задач. (1 час) 

 

3. Решение задач на части и доли. (2 часа) 

3.1.  Решение задач на нахождение части от числа, числа по его части. (2 часа) 

 

4. Задачи по теме «Пропорция и проценты». (7 часов) 

4.1.  Решение задач на прямую и обратную пропорциональность. (2 часа) 

4.2.  Решение задач на нахождение процентов от данного числа, нахождение числа по 

его процентам и на процентное отношение двух чисел. (3 часа) 

4.3.  Практикум «Процентные расчеты на каждый день» (2 часа) 

 

5. Задачи на смеси, сплавы, растворы. (6 часов) 

5.1.  Решение задач на смеси, сплавы, растворы с помощью уравнений, систем 

уравнений. (2 часа) 

5.2.  Решение задач на смеси, сплавы, растворы, предлагаемые на уроках физики и 

химии. (2 часа) 



5.3.  Семинар «Задачи, предлагаемые на уроках химии» (2 часа) 

 

6. Задачи на движение. (6 часов) 

6.1.  Решение задач на движение по реке. (2 часа) 

6.2.  Решение задач на движение по суше: навстречу, в одном направлении. (2 часа) 

6.3.  Решение задач на движении по окружности (2 часа) 

 

7. Задачи на работу (2 часа) 

7.1.  Решение задач на работу: арифметически, с помощью квадратных, дробно-

рациональных уравнений и их систем. (2 часа) 

 

8. Числовые средние при решении текстовых задач. (3 часа) 

8.1.  Среднее арифметическое при решении текстовых задач. (1 час) 

8.2.  Среднее пропорциональное при решении текстовых задач. (2 часа) 

 

9. Текстовые задачи на олимпиадах и экзаменах. (5 часов) 

9.1.  Решение текстовых задач на экзаменах. (2 часа) 

9.2.  Текстовые задачи из контрольно-измерительных материалов за курс основной и 

полной школы. (2 часа) 

9.3.  Конференция «Математическое моделирование при решении текстовых задач» (1 

час) 

 

8 класс 

1. Роль текстовых задач в школьном курсе математики. (1 час) 

1.1.  История решения текстовых задач. Работа с текстом задачи: учим выделять 

условие и заключение, выстраивать связи между компонентами условия. (1 час) 

 

2. Понятие математической модели. Построение математической модели к 

различным задачам. (3 часа) 

2.1. Математическое моделирование при решении текстовых задач, решение с 

помощью уравнений, неравенств и их систем. (1 час) 

2.2. Графики и диаграммы при решении задач. (1 час) 

 

3. Решение задач на части и доли. (2 часа) 

3.1.  Решение задач на нахождение части от числа, числа по его части. (2 часа) 

 

4. Задачи по теме «Пропорция и проценты». (7 часов) 

4.1.  Решение задач на прямую и обратную пропорциональность. (2 часа) 

4.2.  Решение задач на нахождение процентов от данного числа, нахождение числа по 

его процентам и на процентное отношение двух чисел. (3 часа) 

4.3.  Практикум «Процентные расчеты на каждый день» (2 часа) 

 

5. Задачи на смеси, сплавы, растворы. (6 часов) 

5.1.  Решение задач на смеси, сплавы, растворы с помощью уравнений, систем 

уравнений. (2 часа) 

5.2.  Решение задач на смеси, сплавы, растворы, предлагаемые на уроках физики и 

химии. (2 часа) 

5.3.  Семинар «Задачи, предлагаемые на уроках химии» (2 часа) 

 

6. Задачи на движение. (6 часов) 

6.1.  Решение задач на движение по реке. (2 часа) 

6.2.  Решение задач на движение по суше: навстречу, в одном направлении. (2 часа) 



6.3.  Решение задач на движении по окружности (2 часа) 

 

7. Задачи на работу (2 часа) 

7.1.  Решение задач на работу: арифметически, с помощью квадратных, дробно-

рациональных уравнений и их систем. (2 часа) 

 

8. Числовые средние при решении текстовых задач. (3 часа) 

8.1.  Среднее арифметическое при решении текстовых задач. (1 час) 

8.2.  Среднее пропорциональное при решении текстовых задач. (2 часа) 

 

9. Текстовые задачи на олимпиадах и экзаменах. (5 часов) 

9.1.  Решение текстовых задач на экзаменах. (2 часа) 

9.2.  Текстовые задачи из контрольно-измерительных материалов за курс основной и 

полной школы. (2 часа) 

9.3.  Конференция «Математическое моделирование при решении текстовых задач» (1 

час) 

 

9 класс 

I. Окружность (18 часов) 

1. Взаимное расположение окружности и прямой 

2. Взаимное расположение окружностей 

3. Касательные к окружности 

4. Расстояние от центра окружности до её хорды 

5. Части окружности 

6. Свойства хорд 

7. Свойства вписанных углов 

8. Углы вписанные в окружность 

9. Углы между хордами, касательными и секущими 

10. Соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущей 

11. Свойство хорд 

12. Свойства вписанных углов 

13. Вписанная окружность 

14. Вневписанная окружность 

15. Вписанные и описанные четырехугольники 

 

II. Четырехугольники и треугольники (16 часов) 
1. Три замечательные точки треугольника 

2. Свойства биссектрис, медиан и высот 

3. Свойства серединных перпендикуляров, средней линии 

4. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 

5. Задачи о делении отрезка 

6. Теорема Менелая (теорема о треугольнике и секущей) 

7. Теорема Птолемея 

8. Теорема Чевы 

9. Площадь треугольников 

10.  Площадь четырехугольников 

11.  Площадь многоугольников 

 

Тематическое планирование учебного курса 

7 класс 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 



1 
Роль текстовых задач в школьном курсе 

математики 
1 

2 
Понятие математической модели. Построение 

математической модели к различным задачам 
3 

3 Решение задач на части и доли 2 

4 Задачи по теме «Пропорция и проценты» 7 

5 Задачи на смеси, сплавы, растворы 6 

6 Задачи на движение 6 

7 Задачи на работу 2 

8 
Числовые средние при решении текстовых 

задач 
3 

9 Текстовые задачи на олимпиадах и экзаменах 5 

 

8 класс 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на 
освоение темы 

1 
Роль текстовых задач в школьном курсе 

математики 1 

2 
Понятие математической модели. Построение 

математической модели к различным задачам 3 

3 Решение задач на части и доли 2 

4 Задачи по теме «Пропорция и проценты» 7 

5 Задачи на смеси, сплавы, растворы 6 

6 Задачи на движение 6 

7 Задачи на работу 2 

8 
Числовые средние при решении текстовых 

задач 3 

9 Текстовые задачи на олимпиадах и экзаменах 5 

 

9класс 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1 
Взаимное расположение окружности и 

прямой 
1 

2 Взаимное расположение окружностей 1 

3 Касательные к окружности 1 

4 
Расстояние от центра окружности до её 

хорды 
1 

5 Части окружности 1 

6 Свойства хорд 1 

7 Свойства вписанных углов 1 

8 Углы вписанные в окружность 1 

9 
Углы между хордами, касательными и 

секущими 
1 

10 
Соотношения между длинами хорд, отрезков 

касательных и секущей 
2 

11 Свойство хорд 2 



12 Свойства вписанных углов 1 

13 Вписанная окружность 1 

14 Вневписанная окружность 2 

15 Вписанные и описанные четырехугольники 1 

16 Три замечательные точки треугольника 1 

17 Свойства биссектрис, медиан и высот 1 

18 
Свойства серединных перпендикуляров, 

средней линии 
2 

19 
Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 
2 

20 Задачи о делении отрезка 1 

21 
Теорема Менелая (теорема о треугольнике и 

секущей) 
2 

22 Теорема Птолемея 2 

23 Теорема Чевы 2 

24 Площадь треугольников 1 

25 Площадь четырехугольников 1 

26 Площадь многоугольников 1 

 

Особенности образовательной деятельности 

Для решения текстовых задач применяются три основных метода: 

арифметический, алгебраический и комбинированный. Рассмотрим каждый из этих 

методов. 

 

1. Арифметический метод. 

Первым этапом решения задач арифметическим методом является разбор условия 

задачи и составление плана её решения. Этот этап решения задачи сопровождается 

максимальной мыслительной деятельностью. 

Вторым этапом является решение задачи по составленному плану. Этот этап 

решения проводится учащимися без особых затруднений и в большинстве случаев носит 

тренировочный характер. 

Третьим важным этапом решения задачи является проверка решения задачи. Она 

проводится по условию задачи. Пренебрежение проверкой при решении задачи, замена её 

проверкой ответов снижает роль решения задачи в процессе развития логического 

мышления учащихся. 

При решении текстовых задач арифметическим методом у учащихся 

вырабатываются определённые умения и навыки, которые в процессе дальнейшего 

обучения должны совершенствоваться и закрепляться. 

При арифметическом методе решения задач формируются 56 основных умений и 

навыков. Из них 38 умений и навыков приобретаются при решении задач как 

арифметическим, так и алгебраическим методами. 

 

2. Алгебраический метод. 

 

Под алгебраическим методом решения задач понимается такой метод решения, 

когда неизвестные величины находятся в результате решения уравнения или системы 

уравнений, решения неравенства или системы неравенств, составленных по условию 

задачи. Иногда алгебраическое решение задачи бывает очень сложным. 



При решении задач алгебраическим методом основная мыслительная деятельность 

сосредотачивается на первом этапе решения задачи: на разборе условия задачи и 

составлении уравнений или неравенств по условию задачи. 

Вторым этапом является решение составленного уравнения или системы 

уравнений, неравенства или системы неравенств. 

Третьим важным этапом решения задач является проверка решения задачи, которая 

проводится по условию задачи. 

При алгебраическом методе решения формируются 55 основных умений и 

навыков. 

 

3. Комбинированный метод. 

 

Этот метод получается в результате включения в алгебраический метод решения 

задач решение, в котором часть неизвестных величин определяется с помощью решения 

уравнения или системы уравнений, неравенств или систем неравенств, а другая часть – 

арифметическим методом. В этом случае решение текстовых задач значительно 

упрощается. 

При решении текстовых задач обучающимся могут помочь несколько простых и 

общих советов, а также приведённые ниже примеры решения задач. 

Совет 1. Не просто прочитайте, а тщательно изучите условие задачи. Попытайтесь 

полученную информацию представить в другом виде – это может быть рисунок, таблица 

или просто краткая запись условия задачи. 

Совет 2. Выбор неизвестных. 

В задачах «на движение» – это обычно скорость, время, путь. В задачах «на 

работу» - производительность и т.д. 

Не надо бояться большого количества неизвестных или уравнений. Главное, чтобы 

они соответствовали условию задачи и можно было составить соответствующую 

«математическую модель» (уравнение, неравенство, система уравнений или неравенств). 

Совет 3. Составление и решение «математической модели». 

При составлении «математической модели» (уравнения, неравенства, системы 

уравнений или неравенств) ещё раз внимательно прочитайте условие задачи. Проследите 

за тем, что соответствует каждой фразе текста задачи в полученной математической 

записи и чему в тексте задачи соответствует каждый «знак» полученной записи (сами 

неизвестные, действия над ними, полученные уравнения, неравенства или их системы). 

Очень важно не только составить уравнение, неравенство, систему уравнений или 

неравенств, но и решить составленное. 

Если решение задачи не получается, то нужно ещё раз прочитать и 

проанализировать задачу (заданный текст и полученную запись). 

Иногда по условию задачи достаточно отыскать не сами неизвестные, а их 

комбинации. Например, не x и y, а x+y, x/y, 1/x и т.п. 

Если кажется, что получилось правильное, но очень сложное выражение, то 

попробуйте ввести другие неизвестные, может быть, изменив их количество, чтобы 

получилась более простая модель. 

Иногда неизвестные в задачах выражаются только целыми числами, тогда при 

решении задач нужно использовать свойства целых чисел. 

Совет 4. Решение сложной текстовой задачи – процесс творческий. Иной раз 

требуется вернуться к самому началу задачи, учитывая и анализируя уже полученные 

результаты. 

При решении задач короткую запись задачи можно сделать с помощью рисунка 

или таблицы. 

Таблица является универсальным средством и позволяет решать большое 

количество идейно близких задач. 



 

Можно выделить семь вопросов, которые дают верное направление решению задач 

разных типов. 

 

Вопросы к задаче с комментариями к ним: 

1. О каком процессе идёт речь? Какими величинами характеризуется этот процесс? 

(Количество величин соответствует числу столбцов таблицы). 

2. Сколько процессов в задаче? (Количество процессов соответствует числу строк в 

таблице). 

3. Какие величины известны? Что надо найти? (Таблица заполняется данными 

задачи; ставится знак вопроса). 

 

4. Как связаны величины в задаче? (Вписать основные формулы, выяснить связи и 

соотношения величин в таблице). 

5. Какую величину (величины) удобно выбрать в качестве неизвестной или 

неизвестных? (Клетки в таблице заполняются в соответствии с выбранными 

неизвестными). 

6. Какие условия используются для составления «модели»? (Выписать полученную 

«модель») 

7. Легко ли решить полученное? (Если решить сложно, ввести новые переменные, 

использовать другие соотношения). 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит формирующее 

оценивание. С этой целью для достижения планируемого предметного результата 

определяются шаги (умения), с помощью которых эту цель можно достичь. Например, 

нахождение части числа, введение новых переменных и т.д. На первые занятия учитель 

сам разрабатывает эти шаги. Затем постепенно эту деятельность на обучающихся. В конце 

занятия обучающиеся делают выводы. Например,  

Я умею/не умею находить часть от числа. 

Я умею/не умею сравнивать дроби. 

Я умею/не умею решать задачи на движение. 

Я умею/не умею находить стоимость покупки. 

Я умею/не умею решать задачу с помощью уравнения. 

Я умею/не умею решать логические задачи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
САМООЦЕНКА 

ОБЪЕКТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Перечисли номера заданий, 

которые выполнены верно: 

  

Перечисли номера трудных 

заданий: 

  

 


