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Программа разработана на основе программа элективного курса «Решение 

текстовых задач»  по алгебре  и  началам  анализа   автор - составитель 

Брусенская Татьяна Михайловна,  учитель математики МАОУ СОШ №12, ст-

ца Михайловская 



Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана   в соответствии с требованиями  

федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике,  на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике. Алгебра 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А._ Москва 

«Просвещение» 2008г. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Составитель Бурмистрова Т.А._ Москва «Просвещение» 2009г. 

Предлагаемый элективный курс «Решение текстовых задач»   является 

предметно - ориентированным и предназначен для реализации в 10-11 

классах общеобразовательной школы для углубления и расширения 

теоретических и практических знаний учащихся. Рассчитан  на 35часов  (10 

класс) и 34 часа (11 класс) учебного времени.  

         Изучение данного курса способствует углублению, закреплению знаний 

по математике и подготовке учащихся к итоговой аттестации. Решение 

различных текстовых задач является важным элементом изучения курса 

математики, поскольку позволяет лучше усвоить систематизировать 

теоретический материал. Без практики  решения задач знания учащихся 

бывают формализованы, поэтому данному элементу обучения следует 

уделять особое внимание. 

        При разработке программы акцент делался на вопросы, которые в 

базовом курсе математики основной и средней школы рассматриваются 

недостаточно полно, но входят в программы выпускных экзаменов (ЕГЭ)  и 

при дальнейшем обучении в вузах. Материал курса способствует 

формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию 

деятельности, а также познавательной и социальной активности. В 

результате реализации программы происходит не только закрепление основ 

знаний обо всех видах текстовых задач, изучаемых курсе средней школы, но 

и расширение представлений о методах их решения, формирование умений 

выстраивать логическую цепочку рассуждений, вовлечение учащихся в 

коммуникативную, проектную деятельность. Решение задач ведёт к 

развитию логического мышления, сообразительности и наблюдательности, 

экономическому образованию обучающихся.Формы контроля над уровнем 

достижений учащихся – выполнение зачетных работ. 

Цель курса:  

- формироватьзнания, навыки по решению текстовых задач при подготовке к 

ЕГЭ и для дальнейшего получения математического образования, умения 

строить математические модели в ходе решения текстовой задачи; 

- развивать математический кругозор, логическое мышление и 

исследовательские умения, смекалку, целеустремленность для достижений 

поставленной цели; 

- овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни; 



- воспитывать средствами математики культуру личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи курса:  

- познакомить учащихся с разными типами текстовых  задач, особенностями 

методики и различными способами их решения; 

- способствовать развитию ранее приобретённых   знаний по теме «Решение 

текстовых задач» до уровня, позволяющего  использовать их при решении 

задач не только математики, но и смежных предметов (физика, химия, 

экономика, основы информатики и др.),                                                                                                                                                    

- создать условия, способствующие  самоопределению учащихся   в будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

элективного курса 

Обще учебные   умения, навыки и способы деятельности: В ходе освоения 

содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников 

Результаты   обучения знать/понимать: значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; значимость математических знаний в практической 

деятельности; приёмы решения задач практической направленности. 

Уметь: 

строить математические модели в ходе решения текстовой задачи; 

составлять план оформления текстовой задачи; 

применять полученные знания на практике; 

делать выводы в рамках строгой математической логики; 

участвовать в создании творческих проектов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:                                                                                                                                                                                

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 



изученных фактов; практических расчетов по формулам; для решения 

прикладных задач. 

Содержание обучения 

1.Введение. Текстовая задача -2ч                                      

 Виды текстовых задач. Наглядные образы как средство решения 

математических задач  

2.Задачи «на движение» - 15 ч 

Кусочно-равномерное движение. Равнопеременное движение. Движение по 

кольцевым дорогам. Движение протяжённых тел. Движение по воде. 

3.Задачи на смеси, растворы, сплавы-11ч 

Типы задач на смеси, растворы, сплавы. Задачи на процентное содержание 

компоненты. Задачи на «высушивание», на смешивание растворов и сплавов. 

4.Задачи на прогрессии. -6ч 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

5.Задачи «на работу» -10 ч 

Табличное представление данных. Задачи на производительность. Задачи на 

бассейны и трубы. Совместная работа. 

6.Задачи на числовые зависимости-7ч 

Задачи, связанные с позиционной записью числа. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное при решении текстовых задач. 

7. Задачи по комбинаторике и теории вероятностей- 5ч 

Комбинаторные задачи. Решение задач на перестановки, размещения, 

сочетания элементов. Сложение и умножение вероятностей. 

8.Задачи «на пропорцию и проценты» -8 ч 

Распродажа. Тарифы. Штрафы. Банковские операции 

9. Задачи на оптимальное решение-4ч 

Нахождение экстремума функции. 

            Таблица тематического  распределения часов   

10 класс(34 часов, 1 час в неделю), 11 класс(34 часа,1 час в неделю) 

 

№ 

П\П 

Разделы, темы  Количество часов 

 Авторская 

 программа 

1. Количество тем 9 

2. Объем часов на прохождение 

всех тем 

68 

 

3. Объем часов на прохождение 

каждой темы 

 

                            10 класс 

3.1 Введение. Текстовая задача 2 

3.2 Задачи «на движение» 15 



3.3 Задачи на смеси, растворы, 

сплавы 
11 

3.4 Задачи на прогрессии 6 

                     11 класс 

3.5 Задачи «на работу» 10 

3.6 Задачи на числовые зависимости  7 

3.7 Задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей 

5 

3.8 Задачи «пропорцию и 

проценты» 
8 

3.9 Задачи на оптимальное 

решение 

4 

4 Количество зачётов 4 
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