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 «Лучше одну вещь рассматривать со всех сторон, 

Чем много вещей с одной стороны»  
(восточная пословица) 

 

Пояснительная записка. 

Текстовые задачи представляют собой раздел математики, традиционно предлагаемый на 

государственной аттестации по математике. Они вызывают трудности у многих учащихся. Отчасти 

это происходит от недостаточного внимания, уделяемого такого сорта задачам в школьном курсе 

математики. В рамках факультативного курса попытаемся восполнить данный пробел. 

        Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к математике. 

Вместе с тем содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включаться в учебно-

познавательный процесс и максимально проявить себя. 

Занятия могут проводиться на высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, 

доступные и интересные всем учащимся. 

        Текстовые задачи являются важным средством обучения математике. С их помощью 

учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают 

опыт применения математики к решению практических задач. Решение текстовых задач приучает 

детей к первым абстракциям, позволяет воспитывать логическую культуру, вызывая интерес 

сначала к процессу поиска решения задачи, а потом и к изучаемому предмету. 

Такие задачи включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, в КИМы   

ЕГЭ, в олимпиадные задания. 

Как известно, одной из центральных линий математической подготовки обучающихся 

является линия «Уравнения», методы их решения, решение задач с помощью уравнений и систем 

уравнений. 

Решения текстовых задач – это деятельность  сложная для обучающихся. Сложность ее 

определяется, прежде всего, комплексным характером работы: нужно ввести переменную и суметь 

перевести условие на математический язык; соотнести полученный результат с условием задачи и, 

если нужно, найти значения еще каких-то величин. Каждый из этих этапов – самостоятельная и 

часто труднодостижимая для учащихся задача. 

Данная программа составлена для работы с обучающимися десятых, одиннадцатых классов, 

которые желают овладеть эффективными способами решения текстовых задач на   «движение», 

«стоимость», «совместную работу», «заполнение резервуара водой», «смеси и сплавы» и т. д. 

Моделирование условия задачи позволяет ученику устанавливать различные связи и 

отношения между данными и искомыми величинами задачи, осознать идею решения, его логику, 

увидеть различные способы решения задачи, обосновывать выбор величин для введения 

переменных. 

Решение задачи становится для школьников увлекательным занятием и значительно 

повышает интерес к изучению темы курса алгебры «Решение текстовых задач различными 

способами». 

 Деятельность обучающихся приобретает более целенаправленный характер и, что самое 

важное, появляется самостоятельность на этапе поиска путей решения задачи, который, как 

известно, вызывает всегда большие затруднения. 
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Цели и задачи: 
 научить детей мыслить; 

 развить математические знания, необходимые для применения в практической   

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;  

 научить анализировать текстовые задачи, разбивать их на составные части; 

 повысить культуру решения задач. 

 научить детей решать задачи различными способами и методами, что способствует развитию 

логического мышления у учеников, развивает сообразительность, фантазию, интуицию 

учащихся; 

 научить обосновывать правильность решения задачи, проводить проверку, самопроверку, 

взаимопроверку, формировать умение пользоваться различными моделями задачи для 

поиска её решения; 

 систематизировать и развивать знания обучающихся о методах, приемах, способах решения 

текстовых задач, их видах. 

 научить составлять уравнение, систему уравнений по условию задачи, описывать выбор 

переменных уравнения; составлять и обосновывать выбор ответа.  

 приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

 научить составлять математическую модель текстовой задачи, переходить от этой модели к 

ответам задачи, анализируя жизненную ситуацию текста задачи. 

Место факультативного курса в учебном плане. 

Количество часов в неделю – 1час в течение двух лет обучения,  

10кл – 34 часа, 11кл – 34часа. 

Всего – 68 часов. 

Самостоятельных и практических работ – 10 

 

Планируемый результат изучения курса: 

 
Изучение факультативного курса «Избранные вопросы математики» дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

в личностном направлении:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

 1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
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3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

в предметном направлении:  

1) более глубокое представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Программа составлено на основе   

  
 обязательного минимума содержательной области образования «Математика»,   

 федерального компонента государственного Стандарта основного общего образования по 

математике, 

 программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-11 кл. 

 Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. , рекомендованная Департаментом образовательных     

программ и стандартов общего образования МО РФ 

                          

Содержание программы 

 
    Курс рассчитан на 68 часов 

Тема 1. Введение. Текстовые задачи и способы их решения (1ч) 

Тема 2. Решение текстовых задач ЕГЭ арифметическим способом( типа В1)(2ч). 
      Привить навыки решения задач «от конца к началу», подсчет среднего арифметического. 

Тема 3. Задачи на движение (12ч).  

 задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку); 

 задачи на движение по замкнутой трассе; 

 задачи на движение по воде 

 задачи на среднюю скорость; 

 задачи на движение протяжённых тел. 

     Дать основные соотношения, которые используются при решении задач на движение. 

Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов скоростей и других данных 

задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение. 

Тема 4. Задачи на проценты (5ч). 

    Дать основные соотношения, используемые при решении задач на проценты. Дать формулу 

«сложных процентов». Рекомендовать составлять таблицу-условие. Привить навыки решения задач 

на основании условия всевозможными способами. 

   Тема 5. Задачи, связанные с банковскими расчетами. (4ч) 

Отработать навыки использования формулы при вычислении банковской ставки, суммы вклада, 

срока вклада,  процентный прирост. 

Тема 6. Задачи на смеси и сплавы (4ч). 
     Преодолеть психологические трудности, связанные с нечетким пониманием химических 

процессов, показав, что никаких химических процессов, влияющих на количественные 

соотношения задачи, не происходит. Дать основные допущения, отношения и формулы 

концентрации, процентного содержания и весового отношения. Рекомендовать запись условия с 

помощью таблицы. Привить навыки решения таких задач. 

Тема7. Задачи на совместную работу (7ч). 
     Дать основные соотношения, используемые при решении задач на производительность. 

Рекомендовать составлять схемы-условия. Привить навыки решения таких задач при рассмотрении 

частей всей работы. 

Тема 8. Задачи на прогрессии (5ч). 

     Привить навыки решения задач на арифметическую и геометрическую прогрессии, решаемые с 

помощью уравнений и систем уравнений. 

Тема 9.Задачи на прямую и обратную пропорциональность.(4 ч.) 

Отработать навыки решения задач на составление пропорции. 

Тема 10. Задачи практического применения с геометрическим содержанием (5ч). 
    Привить навыки решения задач геометрического содержания, решаемых либо арифметическим 

способом, либо с помощью уравнений или систем уравнений 

Тема 11. Решение нестандартных задач (6ч). 
    Дать понятие нестандартных задач и приемы их решения. Рассмотреть примеры решения 

нестандартных задач. 
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Тема 12. Решение старинных задач.(4ч) 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно 

войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Тема 13. Решение избранных задач ЕГЭ (типа В12) (7ч.) 

Тема 14.Итоговое занятие по защите проектов учащихся (2ч.) 

 

Тематическое планирование материала 

 факультативного курса. 
 

№ 

темы. 

Содержание материала. Количество 

часов. 

Примечание. 

10 класс. 
1. Введение. Текстовые задачи и способы их 

решения. 

1  

2. Решение задач ЕГЭ арифметическим способом. 2 Типа В1. 

3. Задачи на движение: 

 Движение по прямой  навстречу и 

вдогонку; 

 Движение по замкнутой трассе; 

 Движение по воде; 

 Задачи на среднюю скорость; 

 Движение протяженных тел. 

 

10 

3 

 

2 

2 

1 

2 

 

1 - 3 Практическая работа  2 Демонстрация 

презентаций по теме: 

«Движение» 

4. Задачи на проценты.. 5  

5. Задачи, связанные с банковскими расчетами. 3  

4 - 5 Самостоятельная работа. 1  

6. Задачи на смеси и сплавы. 4  

7. Задачи на совместную работу. 5  

6 - 7 Самостоятельная работа. 1  

Всего. 34 часа.  

11 класс. 
8. Решение задач на прогрессии. 5  

9. Задачи на прямую и обратную 

пропорциональность. 

4  

8 - 9 Самостоятельная работа. 1  

10. Задачи практического применения с 

геометрическим содержанием 

5  

11  Решение нестандартных задач . 6  

12  Решение старинных задач  3  

10 - 12 Самостоятельная работа. 1  

13 Решение избранных задач ЕГЭ 7 Типа В 12. 

14 Итоговое занятие. 2 Защита проектов. 

Всего. 34 часа.  

Итого. 68 часов.  
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