
 



Раздел 1  

Планируемые результаты. 

 

8 класс 

 Иметь представление о сути метода обратимости, метода чашек, метода 

пропорционального деления, метода исключения неизвестных. 

 Знать структуру задачи. 

 Знать  этапы работы над задачей. 

 Знать признаки выбора методов. 

 Уметь распознавать тип задачи, приём, метод её решения. 

 Уметь работать над задачей в соответствии с основными этапами. 

 Уметь использовать методы в практике решения задач. 

 Уметь работать с рекомендованной учебной и справочной литературой.  

 Владеть приёмами учебной работы с задачами на различных этапах решения. 

 Владеть арифметическими методами решения сюжетных задач. 

 

 

Раздел 2 

Содержание учебного материала факультатива  для 8 класса. 

 

1. Структура задачи. Виды краткой записи. 

     Общее сведение о задачах. Понятие задачи (различные трактовки). Структура задачи. 

Виды краткой записи (геометрическая, табличная, схематичная, круги Эйлера). 

2. Основные типы простейших задач на дроби и проценты. 

     Актуализация знаний обучающихся об основных типах задач на дроби и проценты. 

Рассмотрение записи одной и той же ситуации в различных формах представления 

информации – числовой: процентом, обыкновенной дробью, десятичной дробью; 

геометрически – с помощью линейных и круговых диаграмм. 

3. Метод обратимости. 

     Суть метода и компоненты. Признак выбора метода. На подготовительном этапе 

необходимо акцентировать внимание на геометрический способ оформления краткой 

записи.  

4. Метод чашек – один из способов схематической краткой записи. 

     Рассмотрение примера визуализации сюжета задачи, как верного помощника в поиске 

решения. В данном разделе рассматривается применение метода обратимости к решению 

задач «на доливание, смешивание…» с использованием в качестве приёма метода 

уравнений. В данном разделе ярко прослеживаются межпредметные связи с химией, что 

позволяет учителю акцентировать внимание на универсальность формируемых приемов 

работы с задачей, т.е. на их метопредметность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  



Тематическое планирование 

8 класс  

 

№ 

урока 

Тема, количество часов 

 

1 Структура задачи. Виды краткой записи. 

2 Основные типы простейших задач на дроби и проценты. 

3 Метод обратимости. 

4 Решение задач, применяя метод обратимости. 

5 Метод чашек. 

6 Решение задач, применяя метод чашек. 

7 Метод пропорционального деления 

8 Решение задач, применяя метод пропорционального деления 

9 Метод исключения неизвестных  

10 Приём сравнения двух условий вычитанием 

11 Приём уравнения неизвестных 

12 Приём уравнения данных 

13 Замена одного неизвестного другим 

14 Метод частей 

15 Решение задач, применяя метод частей. 

16 Повторение  

17 Зачёт  

 


