


            

 

 "Решение текстовых задач".  
                                                                             Пояснительная записка 

Статистические данные анализа результатов проведения ЕГЭ с момента его существования говорят о том, 
что решаемость задания, содержащего текстовую задачу, составляет год от года чуть больше или меньше 
30%. Такая ситуация позволяет сделать вывод, что большинство учащихся не в полной мере владеет 
техникой решения текстовых задач и не умеет за их часто нетрадиционной формулировкой увидеть типовые 
задания, которые были достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках школьной программы. По этой 
причине возникла необходимость более глубокого изучения этого традиционного раздела элементарной 
математики. 

Всего на проведение занятий отводится 34 часа. На изучение методов решения типовых задач выделено 33 
часа и 1 час на итоговое повторение. Провести их можно в форме обзорных лекций с разбором ключевых 
задач или в форме семинаров, нацелив учащихся на предварительную подготовку и самостоятельный поиск 
материалов с их последующим обсуждением. В конце программы дан перечень литературы, который 
позволит учителю и учащимся более качественно и шире изучить рассматриваемые темы и творчески 
подойти к проведению занятий. 

На занятиях рассматриваются темы: «Задачи на работу», «Задачи на %, смеси, сплавы, растворы», «Задачи 
на движение». Они закрепляют и дополняют знания учащихся, полученные на уроках.  

При  раскрытии тем акцент делается на выделение основных этапов решения текстовых задач и их 
назначение. Кроме того, следует также обратить внимание учащихся на важность умелого письменного 
оформления.  

 «Разные задачи» – выходят за рамки школьной программы и значительно совершенствуют навыки учащихся 
в решении текстовых задач. 

После рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь следующие результаты обучения:  

уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, используя при этом разные 
способы;  

уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач;  

уметь использовать дополнительную математическую литературу.  

Данный кружок рассчитан в первую очередь на учащихся, желающих расширить и углубить свои знания по 
математике, сделать правильный выбор профиля обучения в старших классах и качественно подготовиться к  
ЕГЭ.  Он поможет школьникам систематизировать полученные на уроках знания по решению текстовых задач 
и открыть для себя новые методы их решения, которые не рассматриваются в рамках школьной программы. 

                                                                      Цель курса: 

Развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики.  

Формирование у учащихся полного представления о решении текстовых задач. 

Определение уровня способности учащихся и их готовности в дальнейшем к  обучению в  вузе.  

Воспитание понимания, что математика является инструментом познания окружающего мира.  

                                                                      Задачи курса: 

Систематизировать ранее полученные знания по решению текстовых задач. 

Познакомить учащихся с разными типами задач, особенностями методики и различными способами их 
решения.  

Развивать и укреплять межпредметные связи.  



Научить применять математические знания в решении повседневных жизненных задач бытового характера.  

Учебный план: 

Тема 1. 3адачи на работу – 3 часа. 
Тема 2. Задачи на  %, сплавы, смеси, растворы – 4часа. 
Тема 3. Задачи на движение – 7часов. 
Тема 4. Задачи на % – 6 часов. 
Тема 5. Разные задачи – 13 часов. 
Повторение изученного материала – 1 час. 
Всего – 34 часов. 

                                                            Содержание программы 

Задачи на работу (3 часа). 

Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её выполнения. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи 

на работу и её значение для составления математической модели. 

 

Задачи на %, сплавы, смеси, растворы (4 часа). 

Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от концентрации 

(«доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности выбора переменных и 

методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи на сплавы, 

смеси, растворы и её значение для составления математической модели. 

 

Задачи на движение (7 часов). 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движения тел по прямой линии 

в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от 

скорости, ускорения и времени в различных видах движения. Решение текстовых задач с использованием 

элементов геометрии. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. Составление таблицы данных 

задачи на движение и её значение для составления математической модели. 

 

Текстовые задачи на проценты (6 часов). Теоретическая часть включает определение процента, 

нахождение процентов данного числа, нахождение числа по его процентам, нахождение процентного 

отношения чисел, формулу сложных процентов: Аn = A0 , где А0 – начальный момент времени, p – 
процентный прирост в единицу времени, n – количество этих этапов. 

 

Разные задачи (13часов). 

Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений. Особенности методики решения 

задач на оптимальный выбор и выборкой целочисленных решений. Решение задач ГИА и ЕГЭ. 

 

Повторение изученного материала (1 час). 

 

Формы контроля знаний. Самостоятельная работа. Текстовые задачи ГИА, ЕГЭ и вступительных экзаменов 

вузов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Примерные сроки 

изучения 

  Задачи на работу     (3 часа)   

1 Основные задачи на работу.   

2 Решения задач на работу.   

3 Составление таблицы данных задачи на работу.   

                Задачи на сплавы, смеси, растворы (4 часа) 

4 Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве.   

5 Формула зависимости массы или объёма вещества смеси, от концентрации («доля»).   

6 Особенности решения задач на сплавы.   

7 Сложные %. Особенности выбора переменных на смеси, растворы.   

                Задачи на движение (7 часов) 

8 Движение тел по течению и против течения.   

9 Равномерное и равноускоренное движения тел.   

10 Формулы зависимости расстояния от скорости, ускорения и времени.   

11 Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии.   

12 Задачи на движение.   

13 Решение задач на движение.   

14 Решение задач на движение  

                Задачи на % (6 часов) 

15 Основные задачи на проценты.   

16 Основные задачи на проценты.   

17 Инфляция и процентный прирост.   

18 Решение задач на %   

19 Решение задач на %   

20 Решение задач на %   

                Разные задачи (13 часов) 

21 Задачи и оптимальный выбор.    

22 Решение задач и оптимальный выбор.   

23 Задачи с выборкой целочисленных решений.   

24 Решение задач с выборкой целочисленных решений.   

25 Задачи с выборкой целочисленных решений.   



26 Решение текстовой задачи с помощью графика.   

27 Решение текстовой задачи с помощью графика.   

28 Оптимальный выбор и выборка целочисленных решений.   

29 Оптимальный выбор и выборка целочисленных решений.   

30 Оптимальный выбор и выборка целочисленных решений.   

31 Решение задач из ГИА, ЕГЭ.   

32 Решение задач из ГИА, ЕГЭ.   

33 Решение задач из ГИА, ЕГЭ.  

34 Итоговое повторение курса.   
                                                           



                                               Литература для учителя: 

В.Ф.Осипов «Конкурсные задачи по математике» с решениями и указаниями. 

      А.Н.Рурик «Математика интенсив» – выпускные экзамены, 2004г. 

Способы решения задач на смеси, сплавы и проценты, Казань 2006 институт развития и образования. 

И.В.Ященко и др. ГИА-2014, ЕГЭ-2014. 

Е.А.Бунимович и др. ГИА-2014, разработано ФИПИ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
Пояснительная записка 
Программа предназначена для учащихся 10класса. 

Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи 

используются и как цель, и как средство обучения, а иногда и как предмет 

изучения. При переходе на новый базисный учебный план и изучение 

математики на базовом уровне сокращается количество часов на отработку 

навыков решения задач. Предлагаемая  программа  позволяет повторить и 

систематизировать знания обучающихся по решению различных задач, а 

также уделить внимание решению нестандартных заданий. Данный  курс 

представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы и 

систематизировать знания учащихся в решении задач по основным разделам 

математики и позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче 

итогового экзамена в форме ЕГЭ. 

Учебно-тематический план и содержание курса построено таким образом, 

чтобы наряду с поддержкой базового курса математики старшей школы 

повторить материал основной школы, а также рассмотреть решение задач 

повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-
измерительных материалов и не нашедших отражение в учебниках. 

Предложенный курс ориентирован на удовлетворение любознательности 

старшеклассников, развивает умения и навыки решения задач, необходимые 

для продолжения образования, повышает математическую культуру, 

способствует развитию творческого потенциала личности. 

Цель предмета - создание условий для формирования и развития у 

обучающихся навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний, 

подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи предмета: 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач; 
 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 
 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и 

логического мышления при проектировании решения задачи; 
 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся 

через исследовательскую деятельность при решении нестандартных 

задач; 
 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 



В организации процесса обучения в рамках рассматриваемого курса 

используются две взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная 

форма, в которой учащиеся дома выполняют практические задания для 

самостоятельного решения. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, 

консультация, работа с компьютером, зачет. 

Предполагаемые результаты. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 
- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 
- овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 
 

Учебно-тематический план. 

№ Название темы Количество часов 

Всего Лекции Практика 

1 Задачи на движение. 5 1 4 

2 Задачи на совместную работу. 3 - 3 

3 Задачи на планирование. 1 - 1 

4 Задачи на зависимость между компонентами 

арифметических действий. 
2 - 2 

5 Задачи на проценты. 3 - 3 

6 Задачи на смеси (сплавы). 3 - 3 



7 Задачи на разбавление. 2 - 2 

8 Задачи на применение арифметической и 

геометрической прогрессии. 
2 - 2 

9 Текстовые задачи разных типов. Обобщение. 3 - 3 

10 Таблицы и графики. Задачи принятия 

решений. 
2  2 

11 Модуль 3 1 2 

12 Теория многочленов 2  2 

13 Решение комбинированных заданий 3  3 

  ИТОГО 34 2 32 

      
 
 Содержание курса и методические рекомендации 
 
1. Задачи на движение. 
Рассмотреть следующие виды задач: 

 Движение из одного пункта в другой в одном направлении. 
 Движение из одного пункта в другой с остановкой в пути. 
 Движение из разных пунктов навстречу друг другу. 
 Движение по водному пути. 
 Определение скорости при встречном прямолинейном движении. 
 Задачи, в которых пройденный путь принимается за 1, а единственной 

данной величиной является время. 
 Задачи, в которых скорость выражена косвенно через время. 
 Задачи, в которых тела движется по окружности. 
 Задачи на составление неравенств. 

2. Задачи на совместную работу. 

 Задачи на вычисление неизвестного времени работы. 
 Задачи на «бассейн», который одновременно наполняется разными 

трубами. 
 Задачи на вычисление неизвестной производительности работы. 

3. Задачи на планирование. 



 Задачи на вычисление объема выполняемой работы. 
 Задачи на определение времени, затраченного на выполнение 

предусмотренного объема работ. 
 Задачи, в которых вместо времени выполнения некоторой работы дано 

число рабочих, участвующих в выполнении работы. 

4. Задачи на зависимость между компонентами арифметических действий. 

 Задачи, в которых требуется найти сумму слагаемых, каждое из которых 

составляет ту или иную часть искомой сумму. 
 Задачи, в которых используется формула двузначного числа. 
 Задачи, в которых слагаемые пропорциональны некоторым числам (или 

дано их отношение). 
 Задачи, компонентами которых являются геометрические величины. 

5. Задачи на проценты. 

 Задачи, решаемые арифметическим способом. 
 Задачи, в которых известно, сколько процентов одно число составляет от 

другого. 
 Задачи, в которых известно, на сколько процентов одно число больше 

(или меньше) другого. 

6. Задачи на смеси (сплавы). 
7. Задачи на разбавление. 
8. Задачи на применение арифметической и геометрической прогрессий. 
Методические рекомендации. Уровень сложности рассматриваемых задач 

соответствует степени трудности заданий, предлагаемых на ЕГЭ. 

Рекомендуется уделить внимание решению задач прикладного характера, 

реализующих межпредметные связи с химией, биологией. Учителю следует 

знакомить учащихся с различными способами решения таких задач, выделяя 

наиболее рациональные. 
 
10 Таблицы и графики. Задачи принятия решений. 

Графическое представление данных. Табличное представление данных. 

Задачи принятия решений. Функциональные зависимости в практических 

задачах. Задачи на составление уравнений. 

Методические рекомендации. Уровень сложности рассматриваемых задач 

соответствует степени трудности заданий, предлагаемых на ЕГЭ. Обратить 

основное внимание на задачи принятия решений, на функциональные 

зависимости в практических задачах. 
 11. Модуль 



Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. 

Способы решения уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы 

построения графиков функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях ЕГЭ. 

Методические рекомендации. В ходе изучения этой темы учащиеся должны 

усвоить основные способы решения заданий с модулями: используя 

определение модуля, его геометрическую интерпретацию или по общей 

схеме. Учителю следует обращать внимание старшеклассников на выбор 

наиболее рационального способа при решении линейных и квадратных 

уравнений (неравенств). При построении графиков функций с модулями 

учить строить кусочно-заданные функции, использовать преобразование 

симметрии, при этом предпочтение отдавать способу, позволяющему 

экономить время на выполнение задания. После знакомства с алгоритмами 

выполнения заданий, предлагаются образцы решения, навыки 

вырабатываются в ходе групповой, парной и индивидуальной работы. 

В ходе решения комбинированных заданий систематизируются знания и 

умения учащихся по данной программе за 10 класс. Уровень и качество 

знаний проверяется в ходе выполнения зачетной работы. 
12. Теория многочленов 

Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. 

Алгоритм Евклида для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее 

следствие о делимости многочлена на линейный двучлен. Нахождение 

рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. Обобщенная 

теорема Виета. Преобразование рациональных выражений. 

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена 

степени выше второй на множители, нахождение корней многочлена, 

применять теорему Безу и ее следствия для нахождения корней уравнений 

выше второй, а также упрощения рациональных выражений, многочлена. 

Методические рекомендации. Теоретический материал дается в виде лекции, 

основное внимание уделяется отработке практических навыков. Обращается 

внимание на то, что использование этого материала значительно экономит 

время при решении подобных заданий на экзамене. 

Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения математики учащиеся должны: 
знать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в тоже время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 



уметь 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включая степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические 

функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для практических расчетов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, их системы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей, решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на наибольшее и наименьшее 

значения. 

 Литература для учителя: 
1. А.Г. Клово и др. “Пособие для подготовки к ЕГЭ по математике”, Москва, 

Центр тестирования, 2009 г. 

2. Ф.Ф. Лысенко “Математика. ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные тесты”. 

Ростов-на-Дону, 2012г. 

3. Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. Учебное 

пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических 

институтов и учителей. 2-е изд. дораб. М.: Просвещение, 2006 г. 
4. Журнал “Математика в школе”, рубрика “Готовимся к ЕГЭ”. 

5. Семенко Е. А. и др. Тематический сборник заданий для подготовки к ЕГЭ-
2016 по математике – Краснодар: Просвещение-Юг. 

6.Семенко Е. А. Готовимся к ЕГЭ по математике. Технология 

разноуровневого обобщающего повторения по математике. – Краснодар: 

2015 

7. В. Н. Сукманюк. Решение задач с параметрами(метод “каркас 

функции”):уч. пособие. – Краснодар: Просвещение – Юг, 2010 

8. В. Н. Сукманюк. Решение задач с параметрами(метод “занавески”):уч. 

пособие. – Краснодар: Просвещение – Юг, 2014 

Литература для учащихся: 
Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы. Под редакцией 

М.И. Сканави, 9-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательский дом “ОНИКС 21 
век”: Мир и образование, 2012 г. 



В.С. Крамор. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал 

анализа. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 1993г. 

3. Современный учебно-методический комплекс. Алгебра 10-11. Версия для 

школьника. Просвещение–МЕДИА. (все задачи школьной математики). 
4. Интернетовские сайты для подготовки к ЕГЭ. 

5.  Система тренировочных задач и упражнений по математике / Симонов 

А.Я. и др. – М.: Просвещение, 2009. 

6.Задания ЕГЭ 2015-2016. 
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