
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Трудные случаи решения текстовых задач» 

 11 класс 
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Результаты обучения по элективному курсу «Трудные случаи решения текстовых 

задач» 
 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные формы 

вычислений;                                                                                                                                                                            

-применять методы и алгоритмы решения текстовых задач;                                                                 

- определять тип задачи, знать алгоритм решения;                                                                      

- применять полученные математические знания в решении прикладных задач и 

задач с практическим содержанием;                                                                                                   

- использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора и формирования мировоззрения, 

раскрытия прикладных аспектов математики.  

 

Содержание 

Текстовые задачи и техника их решения. Текстовая задача. Виды текстовых задач 

и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение 

текстовых задач арифметическими приёмами (по действиям). Решение текстовых задач 

методом составления уравнения, неравенства или их системы. Значение правильного 

письменного оформления решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи с 

помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его  

Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 

равноускоренное движения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг 

другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. 

Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения и времени 

в различных видах движения. Графики движения в прямоугольной системе координат. 

Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 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. 

Задачи на сплавы, смеси, растворы. 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 работу.  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 проценты. Формулы процентов и сложных процентов. Особенности 

выбора переменных и методики решения задач с экономическим содержанием. 



Задачи на числа. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Особенности выбора переменных и методика решения задач на числа. 

 

Рациональные методы решения задач. Задачи и оптимальный выбор. Задачи с 

выборкой целочисленных решений. Особенности методики решения задач на 

оптимальный выбор и выборкой целочисленных решений. Задачи, решаемые с помощью 

графов. Задачи, решаемые с конца. 

Задачи повышенной трудности. Текстовые задачи из ГИА, ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название раздела Количество 

часов 

1 Текстовые задачи и техника их решения 1 

2 Задачи на движение 10 

3 Задачи на сплавы, смеси, растворы 4 

4 Задачи на работу 4 

5 Задачи на проценты 5 

6 Задачи на числа 4 

7  Рациональные методы решения задач 2 

8 Задачи повышенной трудности 3 

Всего  33 часа 

 

 

 

 

 

 


