
 

  



Практикум «Решение прикладных задач по математике» рассчитан на обучающихся 9-х 

классов.  

     Основная задача обучения математике - обеспечение прочного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений. Наряду с ней данный курс предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических 

способностей, выбор профиля дальнейшего обучения, ориентацию на профессии, 

связанные с математикой.  

     Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 

1 час в неделю.  

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫТ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА   

Обучающийся научится: 

 классифицировать задачи; 

 решать текстовые задачи на проценты; движение; виды работ оптимизацию 

арифметическим и алгебраическим способом; 

 применять графические методы для решения задач на движение; 

 излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий, точно и грамотно 

формулировать теоретические положения;  

 уверенно владеть алгоритмами при решении соответствующих заданий; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 для формирования выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 для формирования устойчивого учебно-познавательного интереса к методам 

моделирования прикладных задач; 

 для формирования адекватного понимания причин успешности (неуспешности) 

учебной деятельности; 

 для формирования осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

 овладеть специальными приёмами решения текстовых задач; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

1. Личностные: 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

 проявлять интерес истории развития науки геометрия; 

 выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

 

2. Метапредмедметные 

 планировать решение учебной задачи: развивать умение объективно оценивать свои 

силы и возможности, поводить самоанализ деятельности; 



 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

 корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

 развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение 

делать правильные выводы;  

 развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского 

характера; 

 

3. Предметные: 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

  



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

  

 

1.Введение (1 час)  
Цель и содержание элективного курса, формы контроля. Понятие чистой и прикладной 

математики. Обсуждение тем творческих работ. 

Текстовая задача. Виды текстовых задач. История использования текстовых задач в России. 

Этапы решения текстовой задачи. Наглядные образы как средство решения математических 

задач. Рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач. Понятие о вспомогательной 

математической модели при решении задачи. Основные методы решения текстовых задач. 

 

2. Алгебраические задачи (21 ч) 

Диаграммы, равномерное движение, расход материалов и денежных средств, перевоз 

грузов, грузоподъемность, проценты, вероятность и статистика. 

Демонстрация разного вида таблиц, для усвоения учащимися навыков работы с таблицей 

предлагаемых бытовых услуг. Решение задач по подсчетам расходных средств на ремонт 

помещения и прикидка оптимального вида ремонта. 

Проценты в прошлом и настоящем: нахождение процента от числа (величины), нахождение 

числа по его проценту, нахождение процента одного числа от другого. Арифметические и 

алгебраические приемы решения задач. 

Актуализация знаний о сложном проценте для отработки навыков использования формулы 

при вычислении банковской ставки, суммы вклада, срока вклада.  

Введение понятий: скидка, распродажа, тарифы, штрафы, бюджет. Демонстрация примеров 

повседневного использования процентных вычислений в настоящее время. 

Решение задач на нахождение статистических характеристик, работа со статистической 

информацией, решение комбинаторных задач, задач на нахождение вероятности 

случайного события. 

Геометрические задачи (8 ч) 

Площади фигур, объемы геометрических тел, осевая и центральная симметрии, «золотое 

сечение».                                                                                                                                            Паркеты. 

Снежинка или кривая Коха. Пчелиные соты и экономная архитектура. Геометрия 

перегибания листа бумаги. Решение занимательных задач на построение. 

4. Итоговые занятия (4 ч) 
Защита творческих и исследовательских работ учащимися, проведение итогового 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание  Количество 

часов  

В том числе 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа 

Форма контроля 

1 Введение 1 1   



2 Алгебраические 

задачи 

21 5 16 Проверка 

самостоятельно 

решённых задач 

3 Геометрические 

задачи 

8 3 5 Проверка 

самостоятельно 

решённых задач 

4 Итоговые занятия 4 3 1 Тест 

 Итого: 34 12 22  

 

  



 

РАЗДЕЛ 3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Наименование разделов и тем Плано

вые 

сроки  

Фактиче

ские 

сроки 

 

Введение (1 час)  

 

1 Понятие чистой и прикладной 

математики. 

05.09   

Алгебраические задачи (21 час)  

2 Круговые диаграммы. 12.09   

3 Круговые диаграммы. 19.09   

4 Столбчатые диаграммы. 26.09   

5 Столбчатые диаграммы. 03.10   

6 График зависимости величин. 17.10   

7 График зависимости величин. 24.10   

8 Задачи на проценты: смеси, 

растворы, сплавы. 

31.10   

9 Задачи на проценты: смеси, 

растворы, сплавы. 

07.11   

10 Задачи на проценты: Распродажа. 

Тарифы. Штрафы. 

14.11   

11 Задачи на проценты: Распродажа. 

Тарифы. Штрафы. 

28.11   

12 Задачи на проценты: Распродажа. 

Тарифы. Штрафы. 

05.12   

13 Задачи на проценты: Банковские 

операции. 

12.12   

14 Задачи на проценты: Банковские 

операции. 

19.12   

15 Задачи на проценты: Банковские 

операции. 

26.12   

16 Задачи на движение. 09.01   

17 Задачи на движение. 16.01   

18 Задачи на движение. 23.01   

19 Задачи статистики. 30.01   

20 Задачи теории вероятности. 06.02   

21 Задачи теории вероятности. 13.02   

22 Задачи теории вероятности. 27.02   

Геометрические задачи (8 часов)  

23 

 

Ремонт помещения. 05.03   

24 Ремонт помещения. 12.03   

25 Паркеты. Искусство укладки. 19.03   



26 Паркеты. Искусство укладки. 26.03   

27 Задачи «Геометрия в природе». 02.04   

28 Задачи «Геометрия в природе». 16.04   

29 Геометрия перегибания листа 

бумаги. 

23.04   

30 «Золотое сечение» и искусство 

цветоводства. 

30.04   

Итоговые занятия ( 4 часа)  

31-

32 

Защита творческих и 

исследовательских работ. 

07.05   

33 Защита творческих и 

исследовательских работ. 

14.05   

34 Итоговое тестирование 21.05   

 Итого:  

 

По программе: 34 ч. 

По плану: 34 ч. 

Фактически: 

 

 
 


