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   Практикум «Решение прикладных задач по математике» рассчитан на обучающихся 7-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.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б, 

Полонского, М.С. Якир, Д.А. Номировского , Е. В. Буцко  и реализуется через УМК А.Г. 

Мерзляка, В.Б, Полонского, М.С. Якир (М.: Вентана – Граф , 2017г.) 

 

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: 

• овладеть специальными приёмами решения текстовых; 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. 
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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: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) 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); 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   

 

1. Понятие текстовой задачи (3 часа)  
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. Задачи на проценты (10 часов).  
Вводные задачи на доли. Задачи на дроби. Задачи на пропорции. Проценты и 

процентное отношение. Нахождение процентов числа. Нахождение числа по его 

процентам. Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы. Задачи, 

связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание».  Основные понятия в 

задачах на смеси, растворы, сплавы. Термины «смесь», «чистое вещество». Понятие доли 

чистого вещества в смеси, понятие процентного содержания чистого вещества в смеси. 

Схема работы банка, схема расчета банка с вкладчиками и заемщиками, простые 

проценты, начисление простых процентов, изменение годовых ставок простых процентов. 

Геометрическая прогрессия и сложные проценты в банковском деле. Повышение и 

понижение цены товара. Производительность труда и оплата труда, доход предприятия.. 

. 

 3. Задачи на движение(7часов).  
Основные компоненты этого типа задач (время, скорость, расстояние) и зависимость 

между этими величинами в формулах. Движение: план и реальность. Совместное 

движение. Движение навстречу друг другу. Движение в одном направлении. Движение в 

противоположных направлениях из одной точки. Движение по реке. Движение по 

кольцевым дорогам. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых 

задач.  

 

4. Задачи на виды работ (7 часов). 

 Опорные задачи. Система задач, подводящих к составной задаче. Понятие 

производительности труда. Зависимость объема выполненной работы от 

производительности и времени ее выполнения. 

      Задачи  на совместную работу.  

      Задачи на планирование.  

 

    5. Задачи на оптимизацию(7 часов).  

Выбор  оптимального  тарифного  плана  для  работы  в  сети  Интернет,  выбор  наи

более  выгодных  условий  для  покупки  и  транспортировки  товаров,  оценка  скидок  и  

наценок  при  покупке  товаров. 
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Тематическое планирование: 

№ Содержание  Кол-во 

часов  

В том числе  

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа 

Форма 

контроля 

1 Понятие текстовой 

задачи 

3 3   

2 Задачи на проценты 10 10 5  

3  Задачи на движение 7 7 3  

4 Задачи на виды работ 7 7 3  

5 Задачи на 

оптимизацию 

7 7 3  

  34 34 14  
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III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Наименование разделов и тем Плановые сроки  Фактические 

сроки 

Примечание  

  7А 7Б    

Понятие текстовой задачи (3 ч.) 

 

1 

Понятие текстовой задачи. 

История использования текстовых 

задач в России 

01.09 07.09    

2 Понятие текстовой задачи. 

История использования текстовых 

задач в России 

08.09 14.09    

3 Понятие текстовой задачи. 

История использования текстовых 

задач в России 

15.09 21.09    

Задачи на проценты(10ч.) 

4  Нахождение процента от числа и 

числа по его процентам. 

 

22.09 28.09    

5 Нахождение процента от числа и 

числа по его процентам. 

29.09 12.10    

6 Нахождение процентного 

отношения 

13.10 19.10    

7 Нахождение процентного 

отношения 

20.10 26.10    

8 Задачи на использование формул 

«Простой и сложный процентный 

рост». 

27.10 02.11    

9 
Задачи на использование формул 

«Простой и сложный процентный 

рост». 

03.11 09.11    

10 Задачи на использование формул 

«Простой и сложный процентный 

рост». 

10.11 23.11    

11 
Задачи на смеси (сплавы) 

24.11 30.11    

12 
Задачи на смеси (сплавы) 

01.12 07.12    

13 
Задачи на смеси (сплавы) 

08.12 14.12    

Задачи на движение (7 часов)   

14 Задачи на «сухопутное» движение. 

 

15.12 21.12    

15 Задачи на «сухопутное» движение. 

 

22.12 04.01    

16 
Задачи на задержку движения 

05.01 11.01    

17 
Задачи на задержку движения 

12.01 18.01    
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18 

Задачи на движение «по реке». 

19.01 25.01    

19 Задачи на движение «по реке». 26.01 01.02    

20 
Задачи на движение «по реке». 

02.02 08.02    

Задачи на виды работ (7 часов)  

21 Понятие производительности труда 09.02 22.02    

22 Зависимость объема 

выполненной работы от 

производительности и времени ее 

выполнения. 

23.02 01.03    

23 Задачи  на совместную работу. 02.03 08.03    

24 Задачи  на совместную работу. 09.03 15.03    

25 Задачи  на совместную работу. 16.03 22.03    

26 Задачи на планирование. 23.03 29.03    

27 Задачи на планирование. 30.03 12.04    

Задачи на оптимизацию (7 часов) 

28 Задачи на 

выбор  оптимального  тарифного  п

лана  для  работы  в  сети  Интернет 

и выбора такси. 

13.04 19.04    

29 Задачи на 

выбор  оптимального  тарифного  п

лана  для  работы  в  сети  Интернет 

и выбора такси. 

20.04 26.04    

30 Задачи на 

выбор  наиболее  выгодных  услови

й  для  покупки  и  транспортировки

  товаров 

27.04 03.05    

31 Задачи на 

выбор  наиболее  выгодных  услови

й  для  покупки  и  транспортировки

  товаров 

04.05 10.05    

32 Задачи на 

оценку  скидок  и  наценок  при  пок

упке  товаров 

11.05 17.05    

33 Задачи на 

оценку  скидок  и  наценок  при  пок

упке  товаров 

18.05 24.05    

34 Задачи на 

оценку  скидок  и  наценок  при  пок

упке  товаров 

25.05 31.05    

 Итого: 34 ч.   

По программе: 34 ч. 

По плану: 34 ч. 

Фактически: 

 
 


