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пояснительная записка

рабочая программа предпрофильного курса к Решение текстовых задач по

алгебре>> составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на

основе ооп ооО мБоУ IIIколы ЛЬi 66г.о. Самара и авторской flрограммы

элективногокурса по математике ктекстовые задачи: сложности и пути их

решения), Составитель В.Н. Стуленеская, Л.С.Сагателова. Волгоград: Учитель,

2007г.

Щели:
. овладение системой матеNlатических знаний и умений, необходимых для

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,

продолжения образования;

о Формирование качеств личности, обеспечивающих социальную

мобильность и необходимых человеку для полноценной жизни в

соВреМенноМобЩестВе'сВойсТВенныхМатеМатическойДеятельности'
личностного саморазвития.

Задача:
о Закрепление знаний о методах и способах решения математических

задач;
. Развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся,

Планируемые результаты изучения учебного курса

изучение математики на предпрофильном курсе направленно на достижение

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и

коммуникативных) и предметных результатов,

Личностные результаты:
У BbtпycKtt uKa буdуm сформuрованы:

. внутренняя позиция школьника на уровне гlоложительного отноlшения

к урокам математики;

. понимание роли математических действий в жизни чеповека;

. иЕтерес к различныМ видам учебной деятельности, включая элементы

предметно-исследовательс кой деятельности;

. понимание причин успеха в учебе;

в bt пу с кн uк п олу ч u m в озм о )rc но сmь dлп ф орм uр ов а н uя :

/ интереса к познанию математических фактов, количественных

отношений, математических зависимостей в окружающем мире;



/ самооценки на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;

/ первоначапьной ориентации в поведении на принятые моральные
нормы;

у представления о значении математики для познания окружающего
мира.

Метапредметные результаты :

Регулятивн ые:
Вьtпускнuк научumся:

. принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
, планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и

инструкцией учителя;
. вь]полнять действия в устной форме;
. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном

материале;
. в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
вносить необходимые
правил;

коррективы в действия на основе принятых

. выполнять учебные действия в устной и письменной речи;

. принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;

. осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в
доступных видах учебно-познавательной деятельности.

В ыпускн uк получum возлrоJtсносmь ауч umься :
У понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в

учебнике;
У выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
/ воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)

сверстников;
/ в сотрудничестве с учителем, классом нахоли,l.ь несколько вариантов

решения учебной задачи'
/ на основе вариантов решения практических задач под руководством

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;
/ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным
материzrлом.

о

познавательные:



Выпускнuк научumся:
. осуществлять поиск нужной информации, используя материал

учебника и сведения, полученные от взрослых;
. использовать рисуночные и символические варианты математической

записи; кодировать информачию в знаково-символической форме;
. на основе кодирования строить несложные модели математических

задач;

. строить небольшие математические сообщения в устной форме;

. проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям,

наглядное и по представлению' сопоставление и противопоставление),

понимать выводь], сделанные на основе сравнения;

. выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и

достаточные признаки;
. проводить аналогию и на ее основе сlpоить выводы;
о в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых

объектов;

В bt пу с кн uк полу ч um в о змо JKH о сmь нау ч umься :

/ под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и

дополнительной информаuии;
/ работать с дополнительными текстами и заданиями;
/ соотносить содержание схематических изображений с математической

записью;
/ моделировать задачи на основе а}t:Lпиза жизненных сюжетов;
/ устанавливать анмогии; формулировать выводы на основе анiLпогии,

сравнения, обобщения;
/ строить рассуждения о математических явлениях;

/ пользоваться эвристическими приемами для нахождеЕия решеЕия
математических задач.

Коммун и кати вн ые:

BbtпycKttuK научumся:
. принимать активное участие в работе парами и группами, используя

речевые коммуникативные средства;

. допускать существование различных точек зрения;

. стреNlиться к координации различных мнений о математических

явлениях в сотрудничестве;
. договариваться, приходить к общему решению;
о использовать в общении правила вежливости;

. использовать простые речевые средс,гва для передачи своего мнения;



. контролировать свои действия в коллективной работе;

. понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;

. следить за действиями других участников в процессе коллективной
познавательной деятельности.

В bt пу с кн u к полу ч um возмоltс но с mь нау ч umься :
ч строить понятные для партнера высказывания и арryментировать свою

позицию;
/ использовать средства устного общения для решения

коммуникативных задач;
ч корректно !рормулировать свою точку зрения;
/ проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
/ контролировать свои действия в коллективной работе; осуществ,цять

взаимный контроль.

Предметные результаты :

ученик научится для обесllечения возможности успешного продолжения

образования:

} Решать 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 решениrI задачи, конструировать к

одной модели решения несложной задачи рiвные 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 реlпеtlия задачи и содержание каждого этапа;

i уметь выбирать оптима.ltьный 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 всевозможIIые 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 направлениJ{х;



} исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать р€вные 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 основl{ыми 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 б,rоками 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.

В повсеOневной )rсuзнu u прu uзученuu йpyeux преdмеmов:
} выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче

ситуации, отличные от реальных, конструировать новые ситуации с

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на

концентации, учитывать плотность вещества;

} решать и конструировать задачи на основе рассмоlрения ре€rльных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета

} применять для решения задач геометрические факты, если условия их

применения заданы в явной форме;
} решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или

алгоритмам.
использовать математические знания для решения типовых задач,

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического

содержания.
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих

в реальной жизни.

решать задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;

/



Солержание курса

I BBodHbttt урtlк ( 0,5 часа)
'l Сосmавньtе часmч заdач, Сmрукmура u cyu,|H осmь реuленuя заdач ( ] час)

Основные типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы

моделирования задач. Составлять план решения задач.

УЗа dачu на dвuженuе (2 часа).

Задачи на движение (по реке), по окружности, на (сухопутное)) движение, на

движение мимо неподвижного наблюдателя, на определение средней скорости

движения.
l Заdачu на крабоmу> (2часа)

задачи на конкретную, абстрактную и совместную работу.
} Заdачч на пpoL|енmы ( l час)

основная и сложная формулы процентов. Задачи, связанные с банковскими

расчетами. Экономические задачи. Вычисление среднего и общего процента

изменения величины.
l Заdачu на смес u, clL,laвbl, расmвоpbl ( ]час).

задачи на определение концентрации вещества, процентное содержание

вещества, задачи на разбавление вешества.

r Иmоzовое заняm че . Урок-кон фе нuuя. (]час)

Решение задач различного уровl{я сложности.

Тематическое распределение часов

l
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