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Пояснительная записка 
Рабочая программа факультатива по математике «Решение задач»  в 8 классе составлена 
на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. №1897». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 
2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 
№ 50  г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 228). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 
Цель факультативного курса:  
-развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 
-систематизировать имеющиеся знания о типах и способах решения       текстовых задач; 
-выявить   уровень  математических способностей учащихся и их готовность         в 

дальнейшем к профильному обучению в школе и вузе.  
Место предмета в учебном плане школы:   1 час в неделю (34 часа в год) 

1. Планируемые результаты 
В результате успешного изучения курса учащиеся должны знать:  
-основные типы текстовых задач; 
-методы и алгоритмы решения текстовых задач. 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  
-определять тип задачи, знать алгоритм решения; 
-применять полученные математические знания в решении прикладных задач и задач с 

практическим содержанием;  
-использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора и формирования мировоззрения, раскрытия 
прикладных аспектов математики. 

  
2. Содержание курса  
Введение  в  факультативный курс (1 час) 
Тема 1. Текстовые задачи и техника их решения (1ч). 
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приёмами (по 
действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их 
системы. Значение правильного письменного оформления решения текстовой задачи.  

 
Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его 

значение для построения математической модели. 
В результате изучения раздела учащиеся должны  



знать: что такое  текстовая задача; этапы решения текстовой задачи; способы решения 
текстовой задачи; 

уметь: решать простейшие текстовые задачи; составлять математические модели 
текстовых задач. 

 
Тема 2. Задачи на движение (10ч). 
Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движения 

тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 
окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, 
пройденного телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах движения. 
Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и 
применение их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием 
элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 
движение. Составление таблицы данных задачи на движение и её значение для составления 
математической модели. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  
знать: что такое  задача на движение; формулы зависимости функции пути, скорости и 

времени; 
уметь: решать текстовые задачи на движение; записывать условие задачи; составлять 

уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной точки в 
прямоугольной системе координат, читать графики. 

 
Тема 3. Задачи на сплавы, смеси, растворы (4ч). 
Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси,  растворе («часть») от 

концентрации («доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности 
выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление 
таблицы данных задачи на сплавы, смеси, растворы и её значение для составления 
математической модели. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  
знать: формулы зависимости массы или объема вещества в сплаве, или в смеси от 

концентрации ; методы  решения задач на смеси и сплавы; 
уметь: составлять таблицы данных для анализа математической модели; решать 

текстовые задачи на смеси и сплавы. 
 
Тема 4. Задачи на работу (4ч) 
Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её 

выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. 
Составление таблицы данных задачи на работу и её значение для составления 
математической модели. 

В результате изучения раздела учащиеся должны  
знать: формулу зависимости объёма выполненной работы от производительности и 

времени её выполнения;  
уметь: решать различные текстовые задачи на работу. 
 
Тема 5. Задачи на проценты (5ч) 
Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики 

решения задач с экономическим содержанием. 
В результате изучения раздела учащиеся должны  
знать: формулу процентов и сложных процентов;  
уметь: решать текстовые задачи на проценты. 
 
Тема 6. Задачи на числа (4ч) 



Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 
выбора переменных и методика решения задач на числа. 
В результате изучения раздела учащиеся должны  
знать: различные типы задач на числа; формы записи различных чисел с заданными 
условиями ( кратное числу п, делящееся с остатком и т .д.); 
уметь: составлять формулы записи различных чисел с заданными условиями; решать 
задачи с числами. 
 
Тема 7. Рациональные методы решения задач (2ч) 
Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений. Особенности 
методики решения задач на оптимальный выбор и выборкой целочисленных решений. 
Задачи, решаемые с помощью графов. Задачи, решаемые с конца. 
В результате изучения раздела учащиеся должны  
знать: особенности методики решения задач на оптимальный выбор и выборкой 
целочисленных решений 
уметь: решать задачи с выборкой целочисленных решений; решать задачи с помощью 
графов. 
 
Тема 8. Задачи повышенной трудности (4ч) 
Текстовые задачи из ГИА, ЕГЭ. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы  

 
№ Название раздела (темы) Количес

тво 
часов  

Дата проведения 

1 Введение  в  факультативный курс. 1  

2 Задачи на движение 10  

3 Задачи на сплавы, смеси, растворы 4  

4 Задачи на работу 4  

5 Задачи на проценты 5  

6 Задачи на числа 4  

7 Нетрадиционные методы решения задач 2  

8 Задачи повышенной трудности 4  

 ИТОГО: 34  
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