
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа факультативного курса «Практико-ориентированные задачи в курсе математики» 

для 7 класса на 2020-2021 уч. год 

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы факультативного курса учителя математики Грачевой О.Г., опубликованной 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса составлена на основе авторской программы факультативного курса учителя математики Грачевой 

О.Г., опубликованной на сайте https://kopilkaurokov.ru/matematika/planirovanie/proghramma-fakul-tativa-po-matiematikie-dlia-7-klassa-praktiko-

oriientirovannyie-zadachi-v-kursie-matiematiki. 

Цель курса: 

 создание условий для внутрипрофильной специализации обучения  и построения индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 обеспечение сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, достаточных для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования; 

 систематизация и обобщение опорных знаний учащихся по математике; 

 подготовка учащихся к ОГЭ по математике; 

 развитие логического и творческого мышления. 

Задачи курса: 

 формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний; 

 подготовка к успешной сдаче ОГЭ по математике. 
Основными задачами, реализация которых нашла отражение в программе, являются: 

– теоретическое обоснование понятия практико-ориентированных задач в предметном поле математики, проблемы обоснованности 

внедрения данного типа задач в образовательный процесс средней школы как средства развития предметных, ключевых компетенций и 

подготовки к ОГЭ по математике; 

– рассмотрение преимуществ и проблемных моментов выделенного типа задач в вышеобозначенных условиях и формулировка 

рекомендаций по их преодолению, примеров из авторской образовательной практики; 

– оценка результативности использования практико-ориентированных задач при развитии ключевых и предметных компетенций при 

подготовке к ОГЭ по математике, их влияние на повышение качества образовательного процесса. 

Содержание программы 

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. 

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. Примеры решения задач. Процентные расчеты на ОГЭ. 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. Основные этапы решения задач на «смеси»: выбор неизвестных, выбор чистого 

вещества, переход к долям, отслеживание состояния смеси, составление уравнения, решение уравнения (или системы уравнений) запись 

ответа. Примеры решения задач на смеси. Примеры усложненных задач на смеси.   При решении задач этой темы уже невозможно обойтись 

без аппарата алгебры, эти задачи позволяют продемонстрировать, как формальные алгебраические знания применяются в реальных 

жизненных ситуациях. 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 
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и понижение цены товара. Производительность труда и оплата труда, доход предприятия. При решении задач, связанных с банковскими 

расчетами, необходимо подчеркнуть связь между задачами на проценты и геометрической прогрессией. Решение задач этой темы требует 

более прочных вычислительных навыков, чем предыдущая, поэтому в своей работе учащиеся могут использовать калькулятор. 

Задачи на числа (2 часа). Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  Особенности    выбора    

переменных    и методика  решения  задач  на  числа. 

  Задачи на движение(6 часов). 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.  

Задачи на виды работ (6 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. Основными компонентами задач являются работа, время, производительность труда (обратить 

внимание на аналогию с задачами на движение); 

      Задачи на планирование. К задачам этого раздела относятся те задачи, в которых выполняемый объѐм работы известен или его нужно 

определить (в отличие от задач на совместную работу). При этом сравнивается работа, которая должна быть выполнена по плану, и работа, 

которая выполнена фактически. Так же, как и в задачах на совместную работу, основными компонентами задач на планирование являются 

работа (выполненная фактически и запланированная), время выполнения работы (фактическое и запланированное), производительность 

труда (фактическая и запланированная). В некоторых задачах этого раздела вместо времени выполнения работы дается количество 

участвующих в ее выполнении рабочих. 

    Задачи на оптимизацию(7 часов).  

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения факультативного курса учащиеся должны 

   Знать: основные  типы практико-ориентированных задач  и методы их решения; 

   Уметь: определять тип задач, применять различные способы решения задач, в том числе к задачам практического содержания, записывать 

краткую запись и модель к задаче, участвовать в дискуссии при решении задач, оформлять задачи в виде презентаций, использовать 

дополнительную литературу. 

 

УМК: 

1.Сборник заданий егэ 2014 по математике - Кочагин В.В, М.Н. Кочагина,  Издатедство «Эксмо», 2014г 

2.УМК «Готовимся к ЕГЭ по математике» Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова, Ростов  на Дону «Легион»,2013г.  

3. ЕГЭ-2015, самое полное издание для подготовки к ЕГЭ А.Л. Семенов, И.В.Ященко «Астрель», Москва 

4. ЕГЭ 2014. Математика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий, Лаппо Л.Д., Попов М.А. М.: Экзамен, 2014. — 70. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  для  обучающихся  7 класса 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока Количество часов Примечание 

план факт 

1 
  Понятие текстовой задачи. 

История использования текстовых задач в России 

1 
  

2 
  Понятие текстовой задачи. 

История использования текстовых задач в России 

1 
  

3 
  Понятие текстовой задачи. 

История использования текстовых задач в России 

1 
  

4   
 Нахождение процентов числа и числа по его процентам. 

1   

5   Нахождение процентов числа и числа по его процентам. 1   

6   Нахождение процентного отношения 1   

7   Нахождение процентного отношения 1   

8 
  Задачи на использование формул «Простой и сложный 

процентный рост». 

1 
  

9 
  Задачи на использование формул «Простой и сложный 

процентный рост». 

1 
  

10 
  Задачи на использование формул «Простой и сложный 

процентный рост». 

1 
  

11   Задачи на смеси, сплавы 1   

12   Задачи на смеси, сплавы 1   

13   Задачи на смеси, сплавы 1   

14   Задачи на числа. 1   

15   Задачи на числа. 1   

16   Задачи на конкретную работу 1   



17   Задачи на конкретную работу 1   

18   Задачи на конкретную работу 1   

19   Задачи на абстрактную работу 1   

20   Задачи на абстрактную работу 1   

21   Задачи на абстрактную работу 1   

22   Задачи на «сухопутное» движение. 1   

23   Задачи на задержку движения 1   

24   Задачи на движение «по реке». 1   

25   Задачи на движение «по реке». 1   

26   Задачи на движение «по реке». 1   

27   Задачи на движение навстречу друг другу. 1   

28 
  Задачи на выбор  оптимального  тарифного  плана  для  

работы  в  сети  Интернет и выбора такси. 

1 
  

29 
  Задачи на выбор  оптимального  тарифного  плана  для  

работы  в  сети  Интернет и выбора такси. 

1 
  

30 
  Задачи на выбор  наиболее  выгодных  условий  для  покупки  

и  транспортировки  товаров 

1 
  

31 
  Задачи на выбор  наиболее  выгодных  условий  для  покупки  

и  транспортировки  товаров 

1 
  

32   Задачи на оценку  скидок  и  наценок  при  покупке  товаров. 1   

33   Задачи на оценку  скидок  и  наценок  при  покупке  товаров. 1   

34   Задачи на оценку  скидок  и  наценок  при  покупке  товаров. 1   

 


