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                Пояснительная записка 

Учебный предмет  «практикум по решению математических задач» 

рассчитан на 51 час (1,5 час в неделю) для работы с учащимися 7 классов и 

предусматривает повторное и параллельное с основным предметом 

рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет 

большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде 

всего с историей, физикой). 

Психологические исследования проблемы обучения решению задач 

показывают, что основная причина несформированности у учащихся общих 

умений и способностей в решении задач кроется в отсутствии постоянного 

анализа собственной деятельности, выделения в ней общих методов действий 

и их теоретических основ. 

Основная цель предмета «Практикум по решению математических задач»-

научить решать (любые) задачи, научить работать с задачей, анализировать 

каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и 

способы, т.е. научить такому подходу к задаче, при котором задача 

выступает как объект тщательного изучения и исследования, а ее решение- 

как объект конструирования и изобретения. Таким образом, изучение 

предмета будет способствовать формированию основных способов 

математической деятельности. 

Кроме того, целями предмета  ставятся: 

 совершенствование общеучебных навыков и умений, 

приобретенных учащимися ранее; 

 целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

 развитие формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатика и др.) 

 усвоение аппарата уравнений как основного средства 

математического моделирования прикладных задач 

 осуществление функциональной подготовки школьников 
 

Необходимо отметить, что в данном курсе высока доля самостоятельности 

учащихся, как на самом занятии, так и во время выполнениядомашнего 

практикума. 

 

Задачи предмета: 

 дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

 оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при 

повторении ранее изученных материалов по математике, а также 

при решении задач двумя основными способами: арифметическим 

и алгебраическим; 

 подготовить учащихся к самостоятельному решению 

математических задач; 



 помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в 

средней школе. 

 

Планирование занятий 

учебного предмета «Практикум по решению математических задач» в 7а 

классе (51 час в год, 1 раз в неделю) 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1.  Систематизация и 

моделирование при 

решении текстовых задач 

2  

a. 2.  
 

Моделирование при 

решении текстовых задач 

2  

3. Задачи на совместную 

работу 

2  

4.  Задачи на совместное 

заполнение бассейна 

2  

5.  Задачи на совместное 

движение 

2  

6.  Задачи на среднее 

арифметическое 

2  

7.  Задачи на среднюю 

скорость движения 

2  

8.  Зачетное занятие №1 1  

9.  Задачи на все виды 

движения: навстречу, в 

противоположных 

направлениях, вдогонку, с 

отставанием 

3  

10.  Задачи на движение по 

реке 

3  

11.  Задачи на смеси 3  

12.  Задачи на сплавы 3  

13.  Задачи на доли и 

проценты 

3  

14.  Задачи на концентрацию 

раствора 

4  

15.  Зачетное занятие №2 1  

16.  Линейные уравнения, 

сущность их решения 

4  



17.  Решение рациональных 

уравнений методом 

разложения на множители 

4  

18.  Системы уравнений 4  

19.  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

4  

20.                       Зачетное 

занятие №3  

1     

21.                 События и их 

вероятности 

4  

22.  Комбинаторные задачи 4  

23.  Геометрические задачи 4  

24.  Координаты и графики 3  

25.  Зачетное занятие №4 1  
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