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«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 
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 
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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) 
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) 
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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 
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