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Пояснительная записка 

    Структура экзаменационной работы ЕГЭ отличается от традиционной 

контрольной работы, поэтому и подготовка к экзамену должна быть другой. 

В школе подготовка к экзамену осуществляется на уроках, а также на 

факультативных и индивидуальных занятиях. Эти занятия позволяют 

расширить и углубить изучаемый материал по школьному курсу. Умение 

решать текстовые задачи является одним из показателей уровня 

математического развития. Однако, данные анализа результатов ЕГЭ говорят о 

том, что процент решения текстовых задач   очень мал. Это позволяет сделать 

вывод, что учащиеся не в полной мере владеют техникой решения текстовых 

задач   и не умеют за их формулировкой увидеть типовые задания, которые 

были достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках  школьной 

программы. Актуальность курса обусловлена, тем, что многие виды задач 

изучаются в основной школе, и в старшей школе к ним не возвращаемся, а в 

экзаменационные материалы ЕГЭ обязательно входят текстовые задачи. Курс 

предполагает рассмотрение как сложных, так и несложных текстовых задач, 

поскольку на экзамене порой даже простые задачи решаются с большим трудом 

и большими затратами времени. 

     По этой причине возникает необходимость более глубокого изучения этого 

раздела математики. На занятиях этого курса  у учащихся появляется  

возможность устранить пробелы по той или иной теме. Учебный материал 

курса  способствует успешному прохождению аттестации учащихся за курс 

средней школы.   Этот предметный курс дополняет базовую программу, не 

нарушая её целостности.  

     Содержание курса соответствует современным тенденциям развития 

школьного курса математики, идеям дифференциации, углубления и 

расширения знаний учащихся. Данный курс дает учащимся возможность 

познакомиться с нестандартными способами решения математических задач, 

способствует их интеллектуальному, творческому и  эмоциональному 

развитию; предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, 

ориентацию на профессии, связанные с математикой.    

    Курс ориентирован на обучающихся 10 класса, имеет интегрированный, явно 

выраженный практико-ориентированный характер. 

     Курс рассчитан на 34 занятий. 

Цели  курса: 

- систематизация, обобщение и углубление  знаний обучающихся 

по  применению математических методов к решению задач; 

- повышение качества знаний по естественно-математическим предметам; 

 - создание условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся: восприятия, памяти, внимания, мышления;   

 - формирование навыков самообразования. 



Задачами данного курса являются: 
- расширение межпредметных связей между курсами математики, физики, 

химии, информатики; 
- актуализация  знаний по отдельным темам курса математики; 
- систематизация  математических методов и подходов   к решению задач; 
- формирование умений применять различные математические методы к 

решению  задач разного типа. 

 

Ожидаемый результат изучения курса  
учащийся должен знать:  

- понятие алгоритма;  

- основные методы и приёмы решения текстовой задачи; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства. 

учащийся должен уметь:  

- определять тип текстовой задачи; 

 - анализировать, делать выводы при выполнении задач; 

- составлять алгоритм решения  задачи; 

- решать задания, по типу приближенные к заданиям  ЕГЭ; 

- работать в группе;  

- уметь  обосновывать свою точку зрения; 

- работать с информацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание элективного курса  

 

Тема 1.    Понятие текстовой задачи и ее виды.  
Понятие текстовой задачи и ее виды. Этапы решения текстовой задачи. 

Оформление решения текстовых задач (таблицы, схемы, графики).  

Тема 2. Задачи на движение.  
Основными компонентами задач на движения являются: пройденный путь-S, 

скорость-V, время-t. 

1)Задачи на совместное движение двух тел. 

При движении навстречу друг другу тела сближаются со скоростью V1+V2. 

Тогда расстояние, пройденное за время t,  равно S=(V1+V2)t. 

При движении в противоположных направлениях тела удаляются со скоростью 

V1+V2. 

При движении вдогонку тела как сближаются, так и удаляются. Поэтому 

расстояние между ними меняется со скоростью │V1-V2│.  

2)Движение по воде. 

Скорость тела в стоячей воде есть собственная скорость.  

Скорость плота - это скорость течения реки. 

Скорость по течению равна сумме  собственной скорости и скорости реки: 

Vпо теч.= Vсоб. + Vтеч. 

Скорость против течения реки равна разности собственной скорости и скорости 

течения реки:  Vпр.теч.= Vсоб. – Vтеч. 

3) Задачи на движение по окружности. 

 

Тема3. Задачи на «работу». 
Основными  компонентами задач на «работу»  являются: объём работы, время 

выполнения работы, скорость выполнения работы (производительность труда) . 

Стандартная схема решения задач этого типа: 

Пусть  X – время выполнения некоторой работы первым рабочим, 

 Y– время выполнения этой же работы вторым рабочим. 

Тогда 
 

 
 – производительность труда первого рабочего, 

 

 
 – производительность труда второго рабочего. 

 
 

 
 
 

 
 – совместная производительность труда. 

 
 

 
 
 

 

 
  

   
 – время, за которое они выполнят задание, работая вместе. 

Тема 4.Задачи на проценты.  
Решение задач этого типа тесно связано с тремя алгоритмами: нахождения 

части от целого, восстановление целого по его известной части, нахождение 

процентного прироста. Рассмотрим эти алгоритмы. 

Пусть известна некоторая величина А, надо найти а % этой величины. 

Если считать, что А есть 100%, а неизвестная часть х это а %, то из пропорции  

  имеем  . 
a

xA


100 100

a
Ax 



Пусть известно, что некоторое число b составляет а % от неизвестной величины 

А. Требуется найти А. Рассуждая аналогично, из пропорции получаем

 . 

Пусть некоторая переменная величина А, зависящая от времени t, в начальный 

момент t0 имеет значение А0, а в момент t1 – значение А1. 

Тогда абсолютный прирост величины А за время t1–t0  будет равен А1–А0; 

относительный прирост этой величины вычисляется по формуле , а 

процентный прирост по формуле  . 

Тема 5. Задачи на смеси и сплавы. 

При решении задач на смеси задается некоторый объем смеси (сплава) и от 

этого объема начинают отливать (убирать) определенное количество смеси 

(сплава), а затем доливать (добавлять) такое же или другое количество смеси 

(сплава) с такой же концентрацией данного вещества или с другой 

концентрацией. Эта операция проводится несколько раз. 

Значит, при решении таких задач необходимо обратить внимание на количество 

данного вещества и его концентрацию при каждом отливе, а также при каждом 

доливе смеси. В результате такого контроля получаем разрешающее уравнение.  

 

Тема 9. Решение текстовых  задач всех видов. 

Обобщение решения текстовых задач. Решение текстовых  задач, предлагаемых 

в ходе ЕГЭ. Итоговое занятие.  

 

 
 

Тематическое планирование 

№ Содержание темы Кол-во 

часов 
1 Текстовые задачи и техника их применения 1 

2 Задачи на движение 11 

3 Задачи на работу 8 

4 Задачи на проценты 6 

5 Задачи на смеси и сплавы 6 

6 Решение текстовых  задач, предлагаемых в ходе ЕГЭ 2 

 Итого: 34 
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Календарно тематическое планирование  

№ Содержание  Кол-во 

часов 

  

Дата по 

плану 

Фактичес

ки 

1. Текстовые задачи и техника их 

применения 

1   

1.1 

 

Понятие текстовой задачи и ее виды 1 03.09  

 2.  Задачи на движение 11   

2.1 Решение задач на движение навстречу 

друг другу.  

2 10.09 

17.09 

 

2.2 Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. 

2 24.09 

01.10 

 

2.3 Решение задач на движение в одном 

направлении 

2 08.10 

15.10 

 

2.4 Решение задач на движение по воде 

(движение по течению и против 

течения). 

2 22.10 

05.11 

 

2.5 Задачи на движение по окружности. 

 

3 12.11 

19.11 

 

 3. Задачи на работу 8   

3.1 Решение задач на бассейн, заполняемый 

одновременно разными трубами. 

2 26.11 

03.12 

 

3.2 Решение задач, в которых требуется 

определить объём выполняемой работы. 

2 10.12 

17.12 

 

3.3 Решение задач, в которых требуется 

найти производительность труда. 

2 24.12 

14.01 

 

3.4 Решение задач, в которых требуется 

определить время, затраченное на 

выполнение работы 

2 21.01 

28.01 

 

 4. Задачи на проценты 6   

4.1 Решение типовых задач на проценты. 

 

2 04.02 

11.02 

 

4.2 Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях (распродажа, тарифы, 

штрафы ) 

2 18.02 

25.02 

 

4.3 Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях      (банковские операции, 

голосования) 

2 03.03 

10.03 

 

5. Задачи на смеси и сплавы 

   

6 

 

  

5.1 Способы решения задач на смеси и 

сплавы 

2 17.03 

31.03 
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5.2 Решение задач на переливание 

 

2 07.04 

14.04 

 

5.3 Решение задач на процентное 

содержание смеси (сплава) 

2 21.04 

28.04 

 

8.  Решение текстовых  задач, 

предлагаемых в ходе ЕГЭ 

2   

8.1  Решение текстовых задач всех видов. 1 12.05  

8.2  Итоговое занятие. Обобщение решения 

текстовых задач 

1 19.05  

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://uztest.ru/exam
http://alexlarin.narod.ru/ege.html

