
 
 

 

 

Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Решение практико-ориентированных задач»   

 

      Предметные результаты курса «Решение практико-ориентированных задач», входящего в со-

став предметной области «Математика», должны обеспечивать успешное обучение на следующей сту-

пени общего образования и отражать: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- осознание роли математики в развитии России и мира; 
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- формирование позитивного отношения к предмету «математика» в целом и к текстовым задачам 

в частности. 

В результате изучения курса учащийся должен: 

1.Усвоить основные типы, приемы и методы решения задач; 

2.Применять способы и методы их решения; 

3.Проводить полное обоснование при решении задач; 

4.Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданского воспитания  
    Формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на тради-

ционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.  

 

2. Патриотического воспитания  
    Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, по-

нимания значения математики, как науки в жизни современного общества, способности владеть досто-

верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.  

 

3. Духовно-нравственного воспитания  
    Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовно-

сти к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выпол-

нении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товари-

щей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.  

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Сознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил без-

опасности в быту и реальной жизни.  

 

6. Трудового воспитания  
Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей. 

 

7. Экологического воспитания  
Экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её суще-

ствования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 



 
 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил без-

опасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни лю-

дей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и соци-

альной практике.  

 

8. Ценностей научного познания  
Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и состав-

ляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных законо-

мерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебны-

ми текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных техно-

логий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальней-

шем. 

  



 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Решение практико-ориентированных задач»   

 (8 класс, 34 часа) 

1. Текстовые задачи и техника их применение: (2 часа). Виды текстовых задач и их примеры. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи. Решение текстовых задач методом составления 

уравнения, неравенства или их системы. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к тек-

стовой задаче и его значение для построения математической модели. Решение текстовых задач ариф-

метическим, алгебраическим, графическим способами. Математический язык. Математическая модель. 

Оформление условия текстовой задачи в виде схемы, таблицы, рисунка. 

 2. Простейшие текстовые задачи (2 часа) Цена, количество, стоимость. Производительность, время 

работы, объём продукции. Грузоподъёмность, количество транспортных единиц, груз. Задачи «а вме-

сте», «то станет …» и т.п. 

3. Задачи на движение (4 часа) Задачи на движение. Движение из разных пунктов навстречу друг дру-

гу. Движение из одного пункта в другой в одном направлении. Движение из одного пункта в разных 

направлениях. Движение из разных пунктов в разные направления. Движение из разных пунктов в од-

ном направлении. Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движе-

ние тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение по окружности. Гра-

фики движения в прямоугольной системе координат. Чтение график движения и применение их для 

решения текстовых задач. Равномерное прямолинейное движение тел в одном направлении и в проти-

воположных. Движение по течению и против течения. Расстояние, скорость, время. Задачи про движе-

ние с опозданием, с остановкой, вдогонку. 

4. Задачи на проценты и пропорциональность(4 часа). Проценты. Нахождение процента от числа. 

Нахождение целого от части. Процентное отношение. Последовательное снижение (повышение) цены 

товара. Банковские операции. Задачи на повышение (понижение) банковского кредита. Задачи на слож-

ные проценты. Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим содержа-

нием. 

 

 5. Задачи про работу (4 часа) Задачи на совместную работу и производительность труда. Формула за-

висимости объема выполненной работы от производительности и времени ее выполнения. Особенности 

выбора переменных и методики решения задач на работу. Вычисление неизвестного времени работы. 

Задачи на «бассейн», наполняемый разными трубами одновременно. Производительность, время рабо-

ты, объём продукции. Особенности составления таблицы и математического моделирования в задачах 

про работу. Задачи про «план и факт». Задачи про совместную работу. 

 6. Задачи про сплавы, смеси и растворы (4 часа).  Формула зависимости массы или объема вещества 

в сплаве, смеси, растворе («часть») от концентрации («доля») и массы или объема сплава, смеси,  рас-

твора («всего»). Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, раство-

ры и ее значение для составления математической модели. Решение задач с помощью графика. Концен-

трация вещества. Масса сплава (смеси) и его компонентов. Законы сохранения «чистого», «сухого» ве-

щества. Особенности выбора переменных и моделирования в задачах про сплавы и смеси. 

7. Задачи про числа (2 часа). Разложение многозначного числа по разрядным слагаемым. Особенности 

выбора переменных и моделирования в задачах про числа, про перестановку цифр в числах. 

8. Экономические задачи (4 часа). Задачи на вклады, на вероятность и статистику. Особенности выбо-

ра переменных и методики решения задач с экономическим содержанием. 

9. Тактика и стратегия решения задачи (2 часа). Тактика и стратегия догадки. Блуждания, поиски 

подхода, поиски связей, ключевых фактов и полезных сведений. Развитие идеи. Оформление решений. 

Разные способы решения. Достоверность ответа. 



 
 

10.Практикум по решению задач (5 часов). Нестандартные способы решения сложных задач.  

 

11. Подведение итогов. Зачётная работа (1 час) 

 

 

Примерное тематическое планирование  курса внеурочной деятельности  

«Решение практико-ориентированных задач». 

(8 класс, 34 часа) 

     

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной дея-

тельности 

1 Введение в курс «Решение практико-ориентированных за-

дач». Роль текстовых задач в школьном курсе математики. 

1 6 

2 Текстовые задачи и техника их применение 1 3,6 

3 Простейшие текстовые задачи 2 1,2,3,6,7,8 

4 Задачи на движение 4 6,7,8 

5 Задачи на проценты и пропорциональность 4 1,2,3,6 

6 Задачи про работу 4 1,2,3,6,7,8 

7 Задачи про сплавы, смеси и растворы 4 6,7 

8 Задачи про числа 2 1,2,3 

9 Экономические задачи 4 1,2,3,8 

10 Тактика и стратегия решения задачи 2 1,6 

11 Решение задач 5 1,2,3,6,7,8 

12 Итоговая работа 1 6 

 


