
Рабочая программа по учебному курсу «Решение сложных задач по математике» для 9 классов 
составлена на основе Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 29». 
На изучение учебного курса «Решение сложных задач по математике» в 9 классе отводится 1 
час в неделю (32 часа в год). 
Цели курса:  
- формирование общих умений и навыков по решению задач и поиску этих решений; 
- использование полученных общих умений и навыков при решении практических задач, 
ориентированных на различные профили; 
- развитие логического мышления.  
Задачи курса: 
- дать необходимые знания о сущности задач; 
- выработать отдельно умения и навыки в действиях, входящих в общую деятельность по 
решению задач; 
- стимулировать постоянный анализ своей деятельности по решению задач; 
- расширить представление учащихся о сферах применения математики в естественных 
науках, в производстве, в быту. 
- убедить в необходимости владения общими умениями и навыками решения   
задач для применения в практической деятельности, 
- готовить учащихся к профильному обучению и выбору профильных курсов в старших 
классах. 

Цели и задачи изучения курса на уровне основного общего образования определяют 
структуру основного содержания учебного курса в виде следующих разделов: 

1.  Виды задач и общие действия по их решению.  
2.  Получение схемы процесса решения задачи. 
3.  Составление модели реальной ситуации 
4.  Задачи на покупки и алгоритм их решения. 
5.  Задачи на движение и алгоритм их решения 
6.  Задачи на работу и алгоритм их решения 
7.  Задачи на проценты и алгоритм их решения 
8.  Задачи на смеси и сплавы и алгоритм их решения 
9.  Задачи геометрического характера и алгоритм их решения 
10.  Задачи практической направленности и алгоритм их решения 
11.  Логические задачи и алгоритм их решения 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 

 
 
 
 

Программу составили: учителя 
математики МБОУ «СОШ № 29» 
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