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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовой базой для составления программы послужили следующие 

документы:  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020г., №28, СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  

− Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»;  

− Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

Направленность программы: естественнонаучная.  
Актуальность выбора определена на основе диагностических фактов: у 

учащихся слабо развиты умения решать практические задания с использованием 
математической модели, а также память, устойчивость и концентрация внимания, 
наблюдательность, воображение.  

Отличительные особенности программы (новизна) 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

решения практико-ориентированных задач» является авторской, реализуется в течение 
двух лет учителями математики школы, которые самостоятельно разрабатывают 
занятия, опираясь на имеющиеся методические пособия, научные статьи по решению 
практико-ориентированных задач обучающимися  8-9 классов. 

Практико-ориентированные задачи - это задачи из окружающей 
действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни, в том числе с использованием материалов краеведения, 
элементов производственных процессов. 

Практико-ориентированная задача – это вид сюжетных задач, требующий в 
своем решении реализации всех этапов метода математического 
моделирования.  Современное общество стремится обеспечить повышение качества 
жизни ныне живущих и будущих поколений людей, через комплексное решение 
возникающих социальных или экономических проблем. А для этого необходимо 
хорошее практико-ориентированное обучение. При этом важно, чтобы движение 
происходило «от простого к сложному», чтобы учащиеся могли бы воспринимать все 
сознательно и наглядно. В этом и состоит актуальность программы.  

Адресат программы: обучающиеся 14-16 лет. 
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Срок освоения и объем программы. Программа представляет систему 
интеллектуально-развивающих занятий по 45 минут и рассчитана на два года 
обучения.  

Режим занятий по программе в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием занятий.  

Уровневость программы. Стартовый (ознакомительный) уровень: возраст детей 
– 14-15 лет (1 год обучения). Базовый уровень: возраст детей – от 15-16 лет (2 год 
обучения)  

Формы обучения и виды занятий.  
Формы обучения: Фронтальная, индивидуальная, индивидуально-групповая, 

групповая и т.п.  
Виды занятий. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы и 
т.д. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми практико-
ориентированных задач. Благодаря этому у детей формируются умения 
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 
ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 
определенного вида.  

Формы подведения результатов освоения программы.  
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля:  
-устный опрос;  
-практикумы с решением практических задач, кроссворда и анаграмм.  
-практическая аналитическая работа (расчёт показателей, анализ статистических 

данных, оценка результатов); 
-доклад;  
-творческая работа (компьютерная презентация, плакат, кейс, квест-игра); 
-исследовательская работа;  
-проект (групповой, индивидуальный). 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 
допускает сравнения его с другими детьми.  

Практико-ориентированная задача – это вид сюжетных задач, требующий в 
Данные задачи должны носить творческий характер, не выглядеть как однообразное 
повторение одних и тех же действий, а превращать образовательный процесс в 
самостоятельный поиск учащимися оптимальных способов решения 
 

1.2. Цели и задачи 
 
Цели курса: 
1. обеспечение сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений; 
2. развитие мотивации обучающихся как следствие повышение качества знаний. 
3. развитие математических способностей; 



5 
 

4. формирование интереса к математической науке; 
5. развитие логического и творческого мышления. 
7. создание условия для многогранного развития каждого учащегося. 
Задачи курса: 
–обоснование понятия практико-ориентированных задач, внедрение данного 

типа задач для развития ключевых компетенций; 
- расширение возможности самостоятельной и творческой деятельности 

учащихся, через решение практических задач; 
– оценка результативности использования практико-ориентированных задач, их 

влияние на повышение качества образовательного процесса. 
 

1.3. Содержание программы 
 
Первый год обучения 
Введение. Роль текстовых задач в математической науке. Текстовые задачи и 

техника их применения. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения 
текстовой задачи. Решение текстовой задачи. Решение текстовых задач 
арифметическими приемами (по действиям). Решение текстовых задач методом 
составления уравнения, неравенства или их системы. Решение текстовой задачи с 
помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения 
математической модели. Текстовая задача. Виды текстовых задач. Этапы решения 
текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическим, алгебраическим, 
графическим способами. Математический язык. Математическая модель. Оформление 
условия текстовой задачи в виде схемы, таблицы, рисунка.  

Простейшие текстовые задачи. Задачи на движение. Задачи на проценты и 
пропорциональность. Задачи про работу. Задачи про сплавы, смеси и растворы. Задачи 
про числа. Экономические задачи.  

Второй год обучения 
Задачи на графах. Задачи на прогрессии. Задачи о дачном участке. Задачи о 

земледелии в горных районах. Задачи о мобильном интернете и тарифе. Задачи о 
теплице. Задачи про шины. Задачи про форматы листов. Задачи про зонт. Задачи про 
покупку и установку печи в банное отделение. Решение нестандартных задач. 
Вычисление периметров, площадей фигур в жизненных ситуациях, практическая 
работа на местности, решение геометрических задач алгебраическим способом. 
 

1.4. Планируемые результаты  
 
В результате изучения программы 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. 

 
 

Обучающийся  научится Обучающийся получит возможность научиться 
Текстовые задачи 
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- определять тип текстовой 
задачи; 

- строить  модель  условия  
задачи  (в  виде  таблицы,  
схемы,  рисунка или  
уравнения),  в  которой  
даны  значения  двух  из  
трех  взаимосвязанных 
величин, с целью поиска 
решения задачи;  

- осуществлять  способ  
поиска  решения  задачи,  в  
котором рассуждение 
строится от условия к 
требованию или от 
требования к условию;  

- составлять схему, таблицу 
или рисунок к задаче; 

- составлять план решения 
задачи;   

- выделять этапы решения 
задачи;  

- интерпретировать  
вычислительные  
результаты  в  задаче,  

- исследовать полученное 
решение задачи, оценивать 
его достоверность;  

- знать различие скоростей 
объекта в стоячей воде, 
против течения и по 
течению реки; 

- оперировать такими 
понятиями, как 
«производительность», 
«грузоподъёмность», 
«концентрация» при 
решении задач;    

- решать задачи разных 
типов (на работу, на 
покупки, на движение, на 
перестановку цифр в числе, 
…), связывающих три 
величины, выделять эти 
величины и отношения 
между ними;  

- решать более сложные задачи разных типов, а 
также задачи повышенной трудности;  

- использовать разные краткие записи как модели 
текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач;  

- различать  модель  текста  и  модель  решения  
задачи,  

- конструировать  к  одной  модели  решения  
несложной  задачи  разные  модели текста 
задачи;  

- знать  и  применять  оба  способа  поиска  
решения  задач  (от требования к условию и от 
условия к требованию);  

- выделять этапы решения задачи и содержание 
каждого этапа;  

- уметь  выбирать  оптимальный  метод  решения  
задачи  и осознавать  выбор  метода,  
рассматривать  различные  методы,  находить 
разные решения задачи, если возможно;  

- анализировать затруднения при решении задач;  
- выполнять  различные  преобразования  

предложенной  задачи,  
- конструировать новые задачи из данной, в том 

числе обратные;  
- интерпретировать  вычислительные  результаты  

в  задаче,  
- исследовать полученное решение задачи, 

оценивать его достоверность;  
- анализировать  всевозможные  ситуации  

взаимного  расположения двух  объектов  и  
изменение  их  характеристик  при  совместном  
движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в 
одном, так и в противоположных направлениях;  

- исследовать  всевозможные  ситуации  при  
решении  задач  на движение по реке;  

- решать разнообразные задачи «на части и числа»,   
- осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  

разных  типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти  
величины  и  отношения  между  ними,  
применять  их  при  решении  задач,  

- конструировать собственные задачи указанных 
типов;  

- владеть  основными  методами  решения  задач  
на  смеси,  сплавы, концентрации;  
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- Решать задачи из ОГЭ о 
дачном участке, о 
земледелии, о интернете, 
теплице, шинах, про 
форматы листов 

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов:  

- выдвигать гипотезы о 
возможных предельных 
значениях искомых в 
задаче величин (делать 
прикидку). 

- владеть  основными  методами  решения  задач 
на числа, перестановку цифр в числах; 

- решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,  
сложные  проценты  с обоснованием, используя 
разные способы;  

- овладеть  основными  методами  решения  
сюжетных  задач: арифметический,  
алгебраический,  перебор  вариантов,  
геометрический, графический, применять их в 
новых по сравнению с изученными ситуациях.  

- Решать задачи из ОГЭ о дачном участке, о 
земледелии, о интернете, теплице, шинах, про 
форматы листов.  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
- выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации,  
- решать  и  конструировать  задачи  на  основе  

рассмотрения реальных  ситуаций,  в  которых  
не  требуется  точный  вычислительный 
результат;  

- Методы математики 
- составлять математические 

модели реальных ситуаций 
по тексту задачи; 

- выбирать  подходящий    
метод  для  решения  
изученных типов 
математических задач; 

- приводить  примеры  
математических  
закономерностей  в 
окружающей 
действительности; 
 

- используя  изученные  методы,  проводить  
доказательство, выполнять опровержение;  

- выбирать и оценивать эффективность  изученных  
методов  и  их  комбинациий для  решения 
математических задач; 

- использовать  математические  знания  для  
описания закономерностей  в  окружающей  
действительности. 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Учебный план 
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№ 
п/п 

Название программы/модуля Количество часов Формы 
аттестации/
контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Основы решения практико-
ориентированных задач 
(первый год обучения) 

34  26 8 Зачет  

2 Основы решения практико-
ориентированных задач 
(второй год обучения) 

136 30 106 Зачет 

Итого по программе 170 56 114  
 

2.2. Календарный учебный график 
 
1. Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года  
2. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 
3. Сроки и продолжительность учебного года по четвертям: 

1 четверть – с 01.09.2020 по 24.10.2020 г. (7 учебных недель) 
2 четверть – с 08.11.2020 г по 30.12.2020 г. (8 учебных недель) 
3 четверть – с 10.01.2021 г. по 20.03.2021 г (10 учебных недель) 
4 четверть – с 28.03.2021 г по 31.05.2021 г (9 учебных недель) 

4. Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы: с 23.10.2021 г. – 07.11.2021 г (14 календарных дней) 
Зимние каникулы: с 31.12.2021 г по 09.01.2022 г (10 календарных дней) 
Весенние каникулы: с 21.03.2022 г по 27.03.2022 г (7 календарных дней) 
Летние каникулы: июнь, июль, август (не менее 8 недель). 

5. Нерабочие праздничные и выходные дни: 
4 ноября - День народного единства;  
5 ноября – выходной день, перенос с субботы 2 января 2021г. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово;  
23 февраля - День защитника Отечества;  
7 марта 2022 г – выходной день, перенос с субботы 5 марта 2022г; 
8 марта - Международный женский день;  
1 мая - Праздник Весны и Труда;  
3 мая – выходной день, перенос с субботы 1 января 2022г; 
9 мая - День Победы;  
10 мая – выходной день, перенос с воскресенья 2 января 2022г; 
12 июня - День России; 
13 июня – выходной день, перенос с воскресенья 12 июня 2022 г. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Сроки проведения промежуточной аттестации -  с 23 по 27 мая 2021 г. 

 
2.3. Рабочие программы 
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Рабочая программа учебного курса обеспечивает достижение планируемых 
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
естественнонаучной направленности «Основы решения практико-ориентированных 
задач».  

Рабочая программа содержит:  
1) содержание учебного курса.  
2) учебно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  
Полное изложение рабочих программ учебных курсов, предусмотренных при 

изучении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
естественнонаучной направленности «Основы решения практико-ориентированных 
задач» приведено в Приложениях.  

1. Приложение № 1 Рабочая программа учебного курса 1 года обучения  
2. Приложение № 2 Рабочая программа учебного курса 2 года обучения  

 
2.4. Методическое обеспечение программы  

    
Для реализации программы имеются необходимые материально-технические 

условия. Материально-технические условия позволяют соблюдать санитарно-
гигиенические нормы образовательного процесса. Соблюдаются санитарно-бытовые 
условия, требования пожарной и электробезопасности, требования охраны труда.  

Проведение занятий осуществляется на базе школьных кабинетов, в которых 
имеется необходимое оборудование для проведения теоритической и практической 
работы:  

Технические средства обучения и оборудование 
• Мультимедийный компьютер  
• Мультимедиапроектор 
• Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, 

выход в Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего 
образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических 
условий). 

• Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
• Стол учительский с тумбой. 
• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
• Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Комплекс форм аттестации 
 

3.1. Форма аттестации. 
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Итоговая аттестация обучающихся – неотъемлемая часть образовательных 
отношений, так как позволяет всем его участникам оценить результат освоения 
дополнительной общеразвивающей программы.  

Цель итоговой аттестации - выявление уровня обученности и его соответствия 
прогнозируемым результатам программы.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в мае.  
Формы проведения аттестации:  
• Зачет;  
• Мониторинг посещения занятий 

 
3.2. Оценочные материалы 

Для оценивания достижений обучающихся при изучении элективных курсов 
используется система «зачтено – не зачтено» 
Учебный предмет оценивается, если ученик: 
− посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 
− выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса. 

 
Процент выполнения задания Отметка 

95% и более 

Зачет 80-94%% 
55-79%% 
менее 55% Не зачет 

 
3.3. Список литературы 

-Александрова О.В. Математика. Информатика. Системный курс подготовки к 
экзаменам / О.В. Александрова, С.И.Бородина, А.В.Иванов, Ю.С. Семёнов. − М.: 
Издательство мир книги, 2008.−267с. 

-Галицкий М.Л. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: уч. пособие для 
учащихся школ и классов с углубленным изучением математики / М.Л. Галицкий, 
А.М. Гольдман, Л.И. Звавич – М.: Просвещение, 1999. – 271с. 

-Горская Е.С.Творческие конкурсы учителей математики. Задачи и решения. / 
Е.С. Горская, А.Д.Блинков, И.В.Ященко. −М.: МЦНМО, 2008.− 287с. 

-Григорьева Г. И. Элективный курс. Текстовые задачи: сложности и пути их 
решения. Алгебра 9 класс / Григорьева Г. И – Волгоград: ИТД «Корифей». 2007. – 
112с. 

-Данкова И.Н. Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов по математике. / 
С.А. Антипова, проф. Ю.А. Савинкова. − М.: 5 за знания, 2006.−145с. 

-Симонов А.С. Сложные проценты. / Математика в школе. – 2006. - № 6. 
-Совайленко В.Е. Сборник развивающих задач. / В.Е. Совайленко Ростов – на – 

Дону: Легион, 2005. −256с. 
-Темербекова А.А. Методика преподавания математики. Учебник для вузов./ 

Темербекова А.А. М.: Владос, 2003.− 282с. 
-Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. / И.Ф. 

Шарыгин – М. Просвещение, 1989. – 252с. 
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-Шевкин А.В. Текстовые задачи. / Шевкин А.В. М.: Просвещение 1997. – 112с 
 - Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. 

Задачи     с практическим содержанием. — М.: МЦНМО, 2018. — 106 с. 
-Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. 

Алгебра. — М.: МЦНМО, 2018. — 140 с. 
- Ященко И. В.   и др. Математика 9 класс. ОГЭ Типовые тестовые задания. - М., 

МЦНМО, 2016-2019. 
Интернет-источники 
 http://fipi.ru/ 
http://math100.ru/ 
https://oge.sdamgia.ru/ 
https://reshu-oge.ru/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к дополнительной  

общеобразовательной  
общеразвивающей программе  

«Основы решения практико-ориентированных задач» 

http://fipi.ru/
http://math100.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://reshu-oge.ru/
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Рабочая программа курса  
«Основы решения практико-ориентированных задач» 

 (первый год обучения) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса естественнонаучной направленности 
«Основы решения практико-ориентированных задач» 

1. Введение в курс. Роль текстовых задач в математикой науке (1 час) 
2. Текстовые задачи и техника их применение: (1 час).  
Роль текстовых задач в математикой науке. Виды текстовых задач и их примеры. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи. Решение текстовых 
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задач арифметическими приемами (по действиям). Решение текстовых задач методом 
составления уравнения, неравенства или их системы. Решение текстовой задачи с 
помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения 
математической модели. Текстовая задача. Виды текстовых задач. Этапы решения 
текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическим, алгебраическим, 
графическим способами. Математический язык. Математическая модель. Оформление 
условия текстовой задачи в виде схемы, таблицы, рисунка. 

3. Простейшие текстовые задачи (3 час) 
Цена, количество, стоимость. Производительность, время работы, объём 

продукции. Грузоподъёмность, количество транспортных единиц, груз. Задачи «а 
вместе», «то станет …» и т.п. 

4. Задачи на движение (7 часа).  
Движение из разных пунктов навстречу друг другу. 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 
одном направлении. Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 
равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу 
друг другу. Движение по окружности. Графики движения в прямоугольной системе 
координат. Чтение график движения и применение их для решения текстовых задач. 
Равномерное прямолинейное движение тел в одном направлении и в 
противоположных. Движение по течению и против течения. Расстояние, скорость, 
время. Задачи про движение с опозданием, с остановкой, вдогонку. 

5. Задачи на проценты и пропорциональность (5 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 сложные проценты. Особенности выбора переменных и методики решения задач с 
экономическим содержанием. 

 6. Задачи про работу (5 часа). 
 Задачи на совместную работу и производительность труда. Формула 

зависимости 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 работы, объём 
продукции. Особенности составления таблицы и математического моделирования в 
задачах про работу. Задачи про «план и факт». Задачи про совместную работу. 

 7. Задачи про сплавы, смеси и растворы (5 часа).   
Формула зависимости массы или объема вещества в сплаве, смеси, растворе 

(«часть») от концентрации («доля») и массы или объема сплава, смеси, раствора 
(«всего»). Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, 
смеси, растворы и ее значение для составления математической модели. Решение 
задач с помощью графика. Концентрация вещества. Масса сплава (смеси) и его 
компонентов. Законы сохранения «чистого», «сухого» вещества. Особенности выбора 
переменных и моделирования в задачах про сплавы и смеси. 

8. Задачи про числа (2 час) 
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Разложение многозначного числа по разрядным слагаемым. Особенности 
выбора переменных и моделирования в задачах про числа, про перестановку цифр в 
числах. 

9. Экономические задачи (4 часа). Задачи на вклады, на вероятность и 
статистику. Особенности выбора переменных и методики решения задач с 
экономическим содержанием. 

10. Подведение итогов. Зачётная работа (1 час) 



15 
 

Учебно-тематический план по курсу  
«Основы решения практико-ориентированных задач» 

(первый год обучения) 
    

№ 
Тема занятия Кол-во часов 

  
теория практика 

1.  Введение в курс «Основы решения практико-
ориентированных задач». Роль текстовых задач в 
математикой науке. 

1  

2.  Текстовые задачи и техника их применение  1 
3.  итого 1 1 

Простейшие текстовые задачи (3 часа)  
4.  Цена, количество, стоимость. 1  
5.  Грузоподъёмность, количество транспортных единиц 1  
6.  Проверочная работа по теме «Простейшие текстовые 

задачи»  (в форме зачета) 
 1 

7.  итого 2 1 
Задачи на движение (7 часа)  

8.  Движение по прямой навстречу  1 
9.  Движение по прямой вдогонку  1 
10.  Движение по окружности, замкнутой трассе  1 
11.  Средняя скорость  1 
12.  Движение по воде  1 
13.  Движение по воде  1 
14.  Проверочная работа по теме «Задачи на движение»  (в 

форме зачета) 
 1 

15.  итого 0 7 
Задачи на проценты и пропорциональность (5 часа)  

16.  Понятие процента. Нахождение процента от числа  1 
17.  Понятие процента. Нахождение процента от числа  1 
18.  Нахождение числа по его процентам  1 
19.  Нахождение числа по его процентам  1 
20.  Проверочная работа по теме «Задачи на проценты и 

пропорциональность» 
 (в форме зачета) 

 1 

21.  итого 0 5 
Задачи про работу (5 часа)  

22.  Совместная работа  1 
23.  Совместная работа  1 
24.  Решение задач на работу, сводящихся к решению систем 

линейных уравнений. 
 1 

25.  Решение задач на работу, сводящихся к решению 
дробно-рациональных уравнений 

 1 

26.  Проверочная работа по теме «Задачи про работу»  (в  1 
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форме зачета) 
27.  итого 0 5 

Задачи про сплавы, смеси и растворы (5 часа)  
28.  Решение задач на смеси, сплавы  1 
29.  Решение задач на смеси, сплавы  1 
30.  Решение задач на концентрации  1 
31.  Решение задач на концентрации  1 
32.  Проверочная работа по теме «Решение задач на смеси, 

сплавы» 
 1 

33.  итого 0 5 
Задачи про числа (2 часа)  

34.  Задачи про числа 1  
35.  Задачи про числа  1 
36.  итого 1 1 

Экономические задачи (4 часа)  
37.  Задачи на вклады, на вероятность и статистику 1  
38.  Задачи на вклады, на вероятность и статистику 1  
39.  Задачи на вклады, на вероятность и статистику  1 
40.  Проверочная работа по теме «Задачи на вклады, на 

вероятность и статистику» 
 1 

41.  итого 2 2 
 Итоговые работы (1 час) 

42.  Итоговая работа  1 
43.  итого  1 

 Итог: 6 28 
 Всего  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Приложение № 2 

к дополнительной  
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общеобразовательной  
общеразвивающей программе  

«Основы решения практико-ориентированных задач» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа курса  
 «Основы решения практико-ориентированных задач» 

(второй год обучения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание курса естественнонаучной направленности  
«Основы решения практико-ориентированных задач» 

(второй год обучения)   
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1. Задачи на графах (12 часов).  
Задачи на плоских графах, раскраски графов, ориентированные графы, сети, 

алгоритмы решения задач. 
2. Задачи на прогрессии (12 часов).  
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  
3. Задачи о дачном участке (12 часов).  
Работа с картами, изображениями и рисунками.  Масштаб. Площадь. Теорема 

Пифагора. Особенности решения заданий этого типа. 
4. Задачи о земледелии в горных районах (12 часов).  
Работа с картами. Площадь. Теорема Пифагора. Особенности решения заданий 

этого типа. 
5. Задачи о мобильном интернете и тарифе (12 часов).  
Работа с таблицами. Проценты. Пропорции. Особенности решения заданий этого 

типа. 
6. Задачи о теплице (14 часов).  
Площадь. Периметр. Окружность. Теорема Пифагора. Особенности решения 

заданий этого типа. 
7. Задачи про шины (14 часов).  
Пропорция. Проценты. Окружность. Особенности решения заданий этого типа. 
8. Задачи про форматы листов (14 часов).  
Площадь, периметр. Особенности решения заданий этого типа. 
9. Задачи про зонт (8 часов). 
 Площадь, периметр. Окружность, круг, сектор и сегмент. Особенности решения 

заданий этого типа. 
10. Задачи про покупку и установку печи в банное отделение (10 часов). 
 Площадь, периметр. Объем. Особенности решения заданий этого типа. 
11. Практикум по решению задач (10 часов).  
Решение нестандартных задач. вычисление периметров, площадей фигур в 

жизненных ситуациях, практическая работа на местности, решение геометрических 
задач алгебраическим способом. 

12. Резерв (2 час) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Учебно-тематический план по курсу естественнонаучной направленности 
«Основы решения практико-ориентированных задач» 

(второй год обучения) 
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№ 

Тема занятия Кол-во часов 

Теория  Практика 

 1. Задачи на графах (12 часов) 
2.  Задачи на плоских графах 1  
3.  Задачи на плоских графах  1 
4.  Задачи на плоских графах  1 
5.  Раскраски графов 1  
6.  Раскраски графов  1 
7.  Раскраски графов  1 
8.  Сети  1 
9.  Сети  1 
10.  Алгоритмы решения задач  1 
11.  Алгоритмы решения задач  1 
12.  Алгоритмы решения задач  1 
13.  Проверочная работа по теме «Графы»  (в форме 

зачета) 
 1 

14.  итого 2 10 
 2. Задачи на прогрессии (12 часов) 

15.  Последовательности 1  
16.  Последовательности  1 
17.  Последовательности  1 
18.  Арифметическая и геометрическая прогрессия 1  
19.  Арифметическая прогрессия.  1 
20.  Арифметическая прогрессия.  1 
21.  Арифметическая прогрессия  1 
22.  Геометрическая прогрессия  1 
23.  Геометрическая прогрессия  1 
24.  Геометрическая прогрессия  1 
25.  Арифметическая и геометрическая прогрессия  1 
26.  Проверочная работа по теме «Прогрессии»  (в 

форме зачета) 
 1 

27.  итого 2 10 
 3. Задачи о дачном участке (12 часов) 

28.  Работа с текстом. Поиск объектов на плане 1  
29.  Работа с текстом. Поиск объектов на плане 1  
30.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
31.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
32.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
33.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
34.  Теорема Пифагора  1 
35.  Теорема Пифагора  1 
36.  Процентное отношение объектов  1 
37.  Процентное отношение объектов  1 
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38.  Особенности решения задач данного типа  1 
39.  Проверочная работа по теме «Дачный участок»  (в 

форме зачета) 
 1 

40.  итого 2 10 
 4. Задачи о земледелии в горных районах (12 часов) 

41.  Работа с текстом и таблицами 1  
42.  Работа с текстом и таблицами 1  
43.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
44.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
45.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
46.  Периметр и площадь объектов на плане  1 
47.  Процентное отношение объектов  1 
48.  Процентное отношение объектов  1 
49.  Урожайность участков  1 
50.  Урожайность участков  1 
51.  Особенности решения задач данного типа  1 
52.  Проверочная работа по теме «Земледельческие 

участки в горных районах»  (в форме зачета) 
 1 

53.  итого 2 10 
 5. Задачи о мобильном интернете и тарифе (12 часов) 

6.  Работа с текстом, графиками и таблицами 1  
7.  Работа с текстом, графиками и таблицами 1  
8.  Задачи на проценты  1 
9.  Задачи на проценты  1 
10.  Задачи на проценты  1 
11.  Поиск выгодного тарифа  1 
12.  Поиск выгодного тарифа  1 
13.  Поиск выгодного тарифа  1 
14.  Покупка телефона на выгодных условиях  1 
15.  Покупка телефона на выгодных условиях  1 
16.  Особенности решения задач данного типа  1 
17.  Проверочная работа по теме «Тарифный план»  (в 

форме зачета) 
 1 

18.  итого 2 10 
 6. Задачи о теплице (14 часов) 

19.  Работа с текстом чертежами и рисунками 1  
20.  Работа с текстом чертежами и рисунками 1  
21.  Работа с текстом чертежами и рисунками 1  
22.  Периметр и площадь объектов  1 
23.  Периметр и площадь объектов  1 
24.  Периметр и площадь объектов  1 
25.  Окружность, полуокружность элементов теплицы  1 
26.  Окружность, полуокружность элементов теплицы  1 
27.  Выгодная покупка   1 
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28.  Выгодная покупка  1 
29.  Теорема Пифагора  1 
30.  Теорема Пифагора  1 
31.  Особенности решения задач данного типа  1 
32.  Проверочная работа по теме «Теплица»  (в форме 

зачета) 
 1 

33.  итого 3 11 
 7. Задачи про шины (14 часов) 

34.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
35.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
36.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
37.  Маркировка шин, единицы измерения  1 
38.  Маркировка шин, единицы измерения  1 
39.  Маркировка шин, единицы измерения  1 
40.  Нахождение высоты, радиуса и диаметра диска, 

шины и колеса 
 1 

41.  Нахождение высоты, радиуса и диаметра диска, 
шины и колеса 

 1 

42.  Нахождение высоты, радиуса и диаметра диска, 
шины и колеса 

 1 

43.  Задачи на нахождение скорости по камерам видео 
фиксации нарушений 

 1 

44.  Задачи на нахождение скорости по камерам видео 
фиксации нарушений 

 1 

45.  Задачи на нахождение скорости по камерам видео 
фиксации нарушений 

 1 

46.  Особенности решения задач данного типа  1 
47.  Проверочная работа по теме «Маркировка шин»  (в 

форме зачета) 
 1 

48.  итого 3 11 
 8. Задачи про форматы листов (14 часов) 

49.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
50.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
51.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
52.  Единицы измерения  1 
53.  Единицы измерения  1 
54.  Формат бумаги  1 
55.  Формат бумаги  1 
56.  Пункт, высота типографического шрифта  1 
57.  Пункт, высота типографического шрифта  1 
58.  Пункт, высота типографического шрифта  1 
59.  Плотность бумаги  1 
60.  Особенности решения задач данного типа  1 
61.  Особенности решения задач данного типа  1 
62.  Проверочная работа по теме «Формат листа»  (в  1 
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форме зачета) 
63.  итого 3 11 

 9. Задачи про зонт (10 часов) 
64.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
65.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
66.  Длина зонта  1 
67.  Длина зонта  1 
68.  Площадь круга  1 
69.  Площадь круга  1 
70.  Сектор и сегмент  1 
71.  Сектор и сегмент  1 
72.  Особенности решения задач данного типа  1 
73.  Проверочная работа по теме «Зонт»  (в форме 

зачета) 
 1 

74.  итого 2 8 
 10. Задачи про покупку и установку печи в банное отделение (10 

часов) 
75.  Работа с текстом, рисунком и чертежом 1  
76.  Работа с текстом, рисунком и чертежом  1 
77.  Объем. Площадь. 1  
78.  Объем. Площадь.  1 
79.  Выгодная покупка по объему отапливаемого 

помещения 
1  

80.  Выгодная покупка по объему отапливаемого 
помещения 

 1 

81.  Установка и доставка товара 1  
82.  Выбор альтернативного вида топлива с 

экономической точки зрения 
1  

83.  Особенности решения задач данного типа  1 
84.  Проверочная работа по теме «Печь для бани»  (в 

форме зачета) 
 1 

85.  итого 5 5 
 11. Практикум по решению задач (10 часов) 

86.  Решение нестандартных задач 1  
87.  Решение нестандартных задач  1 
88.  Решение нестандартных задач  1 
89.  Вычисление периметров, площадей фигур в 

жизненных ситуациях 
1  

90.  Вычисление периметров, площадей фигур в 
жизненных ситуациях 

 1 

91.  Практическая работа на местности  1 
92.  Практическая работа на местности  1 
93.  Решение геометрических задач алгебраическим 

способом 
1  

94.  Решение геометрических задач алгебраическим  1 
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способом 
95.  Решение геометрических задач алгебраическим 

способом 
 1 

96.  итого 3 7 
 12. Итоговые работы (2 часа) 

97.  Итоговая работа  1 
98.  Итоговая работа  1 
99.  итого   2 
100.  Резерв (2 часа) 1 1 

 Итог: 30 106 
 всего 136 
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