
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАРНАУЛЬСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

Рассмотрено 

Педагогический совет МБОУ 

«Барнаульский кадетский корпус» 

Протокол №1 от 24.08.2022 

Утверждено 

директор МБОУ 

«Барнаульский кадетский корпус» 

____________ В.В. Оноприенко 

приказ № 299-осн от 24.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Решение прикладных задач по математике» 

(курс по выбору) 

7 класс 

 

 

 

 

 

Составитель: Сигунова Н.В., 

учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2022 



Пояснительная записка 

Основой построения курса являются идеи и принципы развивающего обучения. 

Методологической основой является системно-деятельностный подход в обучении, 

реализация которого осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и 

исследовательского методов обучения. Программа курса конкретизирует содержание 

предметных тем курса алгебры, основные виды учебной деятельности школьника и дает 

распределение учебных часов на каждую тему курса алгебры, элементов комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей с учетом самостоятельных работ и характеристикой 

деятельности учащихся. Преподавание курса строится как углубленное изучение 

вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Дополнительные занятия дают 

возможность шире и глубже изучать программный материал, задачи повышенной 

трудности, больше рассматривать теоретический материал и работать над ликвидацией 

пробелов знаний учащихся, и внедрять принцип опережения. Регулярно проводимые 

занятия по расписанию дают возможность разрешить основную задачу: как можно полнее 

развить потенциальные творческие способности каждого ученика, не ограничивая заранее 

сверху уровень сложности используемого задачного материала, повысить уровень 

математической подготовки учащихся.  

Цели курса: 

 1 ) Повысить интерес к предмету. 

 2) Развитие личности, ответственной за осмысление законов математики.  

3) Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для 

продолжения образования. 

 4) Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 Задачи курса:  

1) Развитие творческих способностей учащихся. 

 2) Воспитание личности, умеющей анализировать, самоанализировать и создавать 

программу саморазвития. 

 3) Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания.  

4) Формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения. 

 5) Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

Общая характеристика  курса 

 Данный курс по математике ориентирован на учеников 7 класса и включает 

следующие разделы: 

Текстовые арифметические задачи. Поиск рационального решения. 

Задачи на проценты. 

Задачи на работу. 

Задачи  на движение. 



Геометрические задачи. 

Повторение и систематизация. 

 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры. 

Новизна заключается в том, что программа включает новые для учащихся задачи, не 

содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи по разделам, 

которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. Творческие задания 

позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у обучаемых. Включенные в 

программу задания позволяют повышать образовательный уровень всех учащихся, так как 

каждый сможет работать в зоне своего ближайшего развития. Отличительные 

особенности данного курса - этот курс подразумевает доступность предлагаемого 

материала для учащихся, планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач 

нарастает постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 

вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. 

Место элективного курса в учебном плане 

Занятия курса рассчитаны на 1 ч в неделю, в общей сложности – на 35 ч в учебный 

год. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения элективного курса 

 

Познавательные УУД: 

использовать математические знания для решения различных задач и оценки полученных 

результатов 

составлять тезисы, простые планы 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.),осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, справочной 

литературы и Интернета под руководством учителя 

давать определения понятиям  

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение 

создавать математические модели 

осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели, 

ответственное отношение к учению 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать») 

выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению 

устойчивый познавательный интерес 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности 

осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных 



работать по плану. составлять (индивидуально, в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта)  

оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно взаимодействовать в группе (определять общие цели, договариваться друг 

с другом и т.д.)  

отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию 

понимать позицию другого человека,  

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

различать в речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

Предметные результаты: 

находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение чисел,  

решать текстовые задачи на проценты, на работу, на движение 

решать геометрические задачи 

применять признаки делимости чисел для решения практических задач 

решать текстовые задачи на сплавы и смеси, концентрацию, процентное содержание 

 

Тематическое планирование 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Текстовые арифметические 

задачи.  

Поиск рационального 

решения. 

  

  

Этапы решения текстовой задачи. 1 

Наглядные образы как средство решения 

математических задач. 1 

Арифметический и алгебраический способы 

решения текстовой задачи. 3 

Задачи на проценты. 

  

  

  

Понятие процента, вводные задачи на доли, 

задачи на дроби. 1 

Задачи на пропорции, процентное отношение. 2 

Нахождение числа по его процентам. 1 

Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях ( распродажа, тарифы, штрафы, 

банковские операции, голосования) 3 

Задачи на работу. 

  

  

  

Задачи, в которых требуется определить 

объём выполняемой работы. 2 

Задачи, в которых требуется найти 

производительность труда. 2 

Задачи, в которых требуется определить 

время, затраченное на выполнение 

предусмотренного объёма работы. 2 

Задачи  на бассейн, заполняемый 

одновременно разными трубами. 2 

Задачи  на движение. 

  

  

  

Движение навстречу друг другу, в одном 

направлении, в противоположных 

направлениях. 3 

Движение по реке. 2 



Движение по кольцевым дорогам. 1 

Чтение графиков движения и применение их 

для решения текстовых задач. 1 

Геометрические задачи. 

Решение задач на нахождение неизвестных 

элементов простых геометрических фигур, 

многоугольников. 5 

Повторение и систематизация. Повторение и систематизация. 2 
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