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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Решение текстовых задач» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы 

Большинство   обучающихся не в полной мере владеют техникой 

решения текстовых задач и не умеют за их часто нетрадиционной 

формулировкой увидеть типовые задания, которые были достаточно хорошо 

отработаны на уроках в рамках школьной программы. По этой причине 

возникла необходимость более глубокого изучения этого традиционного 

раздела элементарной математики.  

Отличительные особенности программы. Данная программа 

аккумулирует научные разработки и современные методики процесса 

коллективной работы педагогов, основанных на потенциале 

образовательного учреждения и на социальном заказе муниципального 

образования. Программа дает возможность каждому обучающемуся 

попробовать свои силы при решении различных видов задач. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся МАОУ СОШ №38 в возрасте 15-16 лет. 

Данная программа рассчитана, в первую очередь, на обучающихся, 

желающих расширить и углубить свои знания по математике, сделать 

правильный выбор профиля обучения в старших классах. Она поможет 

школьникам систематизировать полученные на уроках знания по решению 

текстовых задач   и открыть для себя новые методы их решения, которые не 

рассматриваются в рамках школьной программы. Полный минимум знаний, 

необходимых для решения всех типов текстовых задач, формируется в 

течение первых девяти лет обучения в школе, поэтому представленный курс 

«Решение текстовых задач» рекомендуется вводить с 9-го класса. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 4 месяца. На полное освоение программы 

требуется 17 часов. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей 

в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

группы – 6 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов - 17. Продолжительность занятий - 35 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Программа «Решение текстовых задач» составлена таким образом, 

чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний, а также 

помочь школьникам систематизировать полученные на уроках знания по 

решению текстовых задач   и открыть для себя новые методы их решения, 



которые не рассматриваются в рамках школьной программы. Полный 

минимум знаний, необходимых для решения всех типов текстовых задач, 

формируется в течение первых девяти лет обучения в школе, поэтому 

представленный курс «Решение текстовых задач» рекомендуется вводить с 9-

го класса. 

Практическая значимость 

Обучающиеся научатся систематизировать полученные на уроках 

знания по решению текстовых задач   и открыть для себя новые методы их 

решения, которые не рассматриваются в рамках школьной программы. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

формирование навыков решения текстовых задач на основе ранее 

полученных знаний.  

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

-систематизировать ранее полученные знания по решению текстовых 

задач и других заданий курса;  

-углубить и расширить знания, полученные на уроках, познакомить 

обучающихся с разными типами заданий и задач, особенностями методики и 

различными способами их решения; 

-реализовать межпредметные связи; 

-способствовать овладению умением применять полученные знания 

для решения практических задач; 

-способствовать формированию навыков анализа связей между 

величинами. 

Развивающие:  

- способствовать развитию деловых и эмоциональных качеств у детей; 

- способствовать развитию умения думать, исследовать, общаться и 

взаимодействовать, умения доводить решение до логического конца; 

- способствовать развитию волевых качеств, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; 

- способствовать формированию потребностей в самопознании, 

саморазвитии;  

Воспитательные:  

- формировать у обучающихся социальной активности, гражданской 

позиции; 

- культуры общения и поведения в социуме; 

-воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность). 

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  



- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Основные формы организации занятий: коллективная работа, 

групповая работа, парная и индивидуальная работа.  

Планируемые результаты 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут 

следующих результатов: 

1.Результаты обучения (предметные результаты). Овладеют общими 

универсальными приемами и подходами к решению текстовых задач, усвоят 

основные приемы мыслительного поиска при решении текстовых задач более 

сложного уровня. Научатся правильной интерпретации спорных 

формулировок заданий. 

2.Результат воспитательной деятельности. Сформируют активную, 

гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме; 

овладеют нравственными качествами по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность) 

3.Результаты развивающей деятельности. По окончании учебного года 

у учащиеся будет сформирована активная жизненная позиция, будут иметь 

представление об исследовании и решении задач, научатся общаться и 

работать в команде. Будут развиты волевые качества, самостоятельность, 

ответственность, активность и аккуратность.  

Будет сформирована устойчивая потребность в самопознании и 

саморазвитии. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется в 

результате выполнения обучающимися самостоятельных работ, само- и 

взаимооценки, устного опроса, а также, творческих проектов в виде 

презентаций.  

Формы подведения итогов реализации программы  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проводится в разных формах: контрольное занятие, зачетное занятие, 

тестирование, собеседование, зачет. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1  Выражения и их преобразования 4 1 3 собеседование 

2 Построение графиков различных 

функций 

3 1 2  

3  Уравнения и системы уравнений 3 1 2 тестирование 

4  Неравенства 3 1 2 Контр.работа 



5 Нестандартные способы решения 

текстовых задач 

2 1 1 Контр.работа 

6 Зачетная работа  2 полугодие 2 0 2 зачет 

 Итого 17 5 12  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (17 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Выражения и их преобразования (4 ч.) 

Теория: Виды выражений и их примеры. Этапы упрощения выражений. 

Применение формул сокращенного умножения. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Практика: Решение заданий по действиям. Единое оформление 

решения. Решение по действиям. 

Раздел 2 Построение графиков различных функций (3 ч.) 

Теория: Формулы элементарных функций. Элементарные функции и их 

графики.  Преобразование графиков   функций. Аналитический способ 

задания функции. Анализ графика элементарной функции. Соотнесение 

графика и формулы элементарной функции. Чтение графиков, Графики 

движения в системе координат, на координатной прямой. Сравнение 

полученных величин. 

Практика: Построение графиков различных функций. Анализ графиков. 

Нахождение  точек пересечения двух и более функций.  

Раздел 3. Уравнения и системы уравнений (3 ч.) 

Теория: Различные способы решения уравнений и систем уравнений. 

Применение этих способов в ходе решений конкретных заданий. Применение 

способа замены переменной. 

Практика: Решение различных заданий. 

Раздел 4.   Неравенства (3 ч.) 

Теория: Способы решения неравенств. Метод интервалов. Решение 

неравенств с модулем. 

Практика: Полное и обоснованное решение неравенств.  

Раздел 5.  Нестандартные способы решения текстовых задач (2ч.) 

Теория: Гипотеза Эйлера. Диофантово уравнение, внешний вид, 

исторические сведения. Преобразование выражений и свободное 

оперирование аппаратом алгебры. Комбинированный способ решения задач. 

Составление неравенств, уравнений и их систем с применением формул 

квадратных уравнений 

Практика: Полное обоснование решения задач при графическом 

решении, методом замены и решение задач с параметрами. 

Раздел 6. Зачетная работа 2 полугодие (2ч.) 

Теория: Порядок выполнения работ, тестов, контрольных и 

самостоятельных работ.  

Практика: Тесты, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, 

карточки. 



 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Месяц Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  февраль 03.02 

 

14.20-14.55 

 

Урок- 

беседа 

1 Выражения и 

их 

преобразования 

собеседование 

2.  февраль 10.02 14.20-14.55 

 

Урок-

семинар 

1 Разложение 

многочлена на 

множители 

Сам.работа 

3.  февраль 17.02 14.20-14.55 

 

Урок-

семинар 

1 Сокращение 

дробей 

Сам.работа 

4.  февраль 24.02 

 

14.20-14.55 

 

Урок-

семинар 

1 Преобразование 

рациональных 

выражений 

Сам.работа 

5.  март 03.03 14.20-14.55 

 

Урок-

лекция 

1 Построение 

графиков 

функций. 

Сам.работа 

6.  март 10.03 14.20-14.55 

 

Урок-

семинар 

1 Аналитический 

способ задания 

функции. 

Чтение 

графиков 

функций. 

Сам.работа 

7.  март 17.03 14.20-14.55 

 

 

Урок-

лекция 

1 Уравнения, 

системы 

уравнений 

тестирование 

8.  март 19.03 14.20-14.55 

 

 

 

Урок-

семинар 

1 Уравнения, 

системы 

уравнений 

тестирование 

9.  апрель 07.04 14.20-14.55 

 

 

Урок-

семинар 

1 Уравнения, 

системы 

уравнений 

тестирование 

10.  апрель 14.04 14.20-14.55 

 

 

Урок-

лекция 

1 Неравенства Контр.работа 

11.  апрель 21.04 14.20-14.55 

 

 

Урок-

семинар 

1 Неравенства Контр.работа 

12.  апрель 28.04 14.20-14.55 

 

 

Урок-

семинар 

1 Неравенства Контр.работа 

13.  май 05.05 14.20-14.55 

 

 

Урок-

семинар 

1 Неравенства Контр.работа 

14.  май 12.05 14.20-14.55 

 

 

Урок-

лекция 

1 Решение 

текстовых задач 

Контр.работа 



15.  май 19.05 14.20-14.55 

 

 

 1 Нестандартные 

способы 

решения 

текстовых задач 

Контр.работа 

16.  май 24.05 14.20-14.55 

 

 

 1 Нестандартные 

способы 

решения 

текстовых задач 

Контр.работа 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: кабинет №216-

помещение для занятий, компьютерная техника, телевизор, диски. 

Классная доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и 

стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные материалы: систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, листы наблюдений) за процессом овладения 

знаниями,  умениями ,навыками, компетенциями, предусмотренными данной 

программой .Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: мониторинг, тесты, 

самостоятельные и контрольные работы. Внешняя оценка (региональный 

мониторинг или мероприятия другого уровня). Внутренняя оценка 

(наблюдения, портфолио, проекты, входной и промежуточный контроли, 

интегрированные контрольные работы). 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материалы, 

раздаточный материал, методическая литература по решению различных 

видов заданий, сборники ОГЭ, методическая литература по математике, 

методическая и специальная литература, наглядные пособия 

Методические материалы: 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико- 

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения итогов 

1 Выражения и их 

преобразования 

Книги Урок-беседа, 

групповая работа 

собеседование 

2 Построение 

графиков 

различных 

функций 

Демонстрационно-

печатные пособия 

Урок-лекция, 

групповая работа 

Самостоятельная 

работа 

3 Уравнения и 

системы 

уравнений 

Книги и сборники 

ОГЭ 

Урок-семинар, 

парная работа, 

индивидуальная 

Контрольная 

работа 



работа 

4 Неравенства Раздаточный 

материал 

Урок-семинар, 

парная работа 

Контрольная 

работа  

5 Нестандартные 

способы решения 

текстовых задач 

Книги и сборники 

ОГЭ 

Урок-семинар, 

парная работа, 

индивидуальная 

работа 

Тестирование 

6 Зачетная работа 2 

полугодие 

Раздаточный 

материал,ПК 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

 зачет 
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