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Аннотация 

Рабочая программа курса  

«Решение практико-ориентированных задач», 10 класс 

 

             Программа  курса по математике «Решение практико-ориентированных задач» 

составлена на основе примерной программы по алгебре и началам математического 

анализа для 10-11-го классов в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике на основе кодификатора ЕГЭ  требований к уровню подготовки по математике 

выпускников средней (полной) школы и соответствует Обязательному минимуму 

содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки 

выпускников средней (полной) школы.  

                Программа рассчитана на 35 часа. (1 час в неделю). 

                

В настоящее время разработчики ЕГЭ предлагают учащимся достаточно 

комплексный перечень задач практико-ориентированного направления, число и 

вариативность которых тяготеют к увеличению. Это объясняется тем фактором, что 

необходимость практико-ориентированного образования вызвана стремлением общества 

обеспечить повышение качества жизни ныне живущих и будущих поколений людей на 

основе комплексного решения социальных, образовательных, экономических проблем. 

Соответственно возрастает необходимость увеличения объема практико-ориентированных 

задач при подготовке к ЕГЭ по математике в старших классах. 

Содержание курса 
Понятие текстовой задачи (1 час) Текстовая задача. Виды текстовых задач. История 

использования текстовых задач в России. Этапы решения текстовой задачи. Наглядные 

образы как средство решения математических задач. Рисунки, схемы, таблицы, чертежи 

при решении задач. Понятие о вспомогательной математической модели при решении 

задачи. Основные методы решения текстовых задач. 

Задачи на проценты (10 часов из них 1 час к/р). Вводные задачи на доли. Задачи на 

дроби. Задачи на пропорции. Проценты и процентное отношение. Нахождение процентов 

числа. Нахождение числа по его процентам. Примеры решения задач. Процентные 

расчеты на ЕГЭ. Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы. Задачи, 

связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание».  Основные понятия в 

задачах на смеси, растворы, сплавы. Термины «смесь», «чистое вещество». Понятие доли 

чистого вещества в смеси, понятие процентного содержания чистого вещества в смеси. 

Основные этапы решения задач на «смеси»: выбор неизвестных, выбор чистого вещества, 

переход к долям, отслеживание состояния смеси, составление уравнения, решение 

уравнения (или системы уравнений) запись ответа. Примеры решения задач на смеси. 

Примеры усложненных задач на смеси.   При решении задач этой темы уже невозможно 

обойтись без аппарата алгебры, эти задачи позволяют продемонстрировать, как 

формальные алгебраические знания применяются в реальных жизненных ситуациях. 

Схема работы банка, схема расчета банка с вкладчиками и заемщиками, простые 

проценты, начисление простых процентов, изменение годовых ставок простых процентов. 

Геометрическая прогрессия и сложные проценты в банковском деле. Повышение и 

понижение цены товара. Производительность труда и оплата труда, доход предприятия. 

При решении задач, связанных с банковскими расчетами, необходимо подчеркнуть связь 

между задачами на проценты и геометрической прогрессией. Решение задач этой темы 

требует более прочных вычислительных навыков, чем предыдущая, поэтому в своей 

работе учащиеся могут использовать калькулятор. 

 

Задачи на числа (2 часа). Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  Особенности    выбора    переменных    и методика  решения  задач  на  числа. 
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  Задачи на движение(6 часов). Основные компоненты этого типа задач (время, 

скорость, расстояние) и зависимость между этими величинами в формулах. Движение: 

план и реальность. Совместное движение. Движение навстречу друг другу. Движение в 

одном направлении. Движение в противоположных направлениях из одной точки. 

Движение по реке. Движение по кольцевым дорогам. Чтение графиков движения и 

применение их для решения текстовых задач.  

 

Задачи на виды работ (6 часов из них 1 час на к/р ). Опорные задачи. Система задач, 

подводящих к составной задаче. Понятие производительности труда. Зависимость объема 

выполненной работы от производительности и времени ее выполнения. 

      Задачи  на совместную работу. Основными компонентами задач являются работа, 

время, производительность труда (обратить внимание на аналогию с задачами на 

движение); 

      Задачи на планирование. 

К задачам этого раздела относятся те задачи, в которых выполняемый объём работы 

известен или его нужно определить (в отличие от задач на совместную работу). При этом 

сравнивается работа, которая должна быть выполнена по плану, и работа, которая 

выполнена фактически. Так же, как и в задачах на совместную работу, основными 

компонентами задач на планирование являются работа (выполненная фактически и 

запланированная), время выполнения работы (фактическое и запланированное), 

производительность труда (фактическая и запланированная). В некоторых задачах этого 

раздела вместо времени выполнения работы дается количество участвующих в ее 

выполнении рабочих. 

     Задачи на прогрессии (5 часов). Формула общего члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Особенности выбора переменных и 

методика решения задач на прогрессии.  

    Текстовые задачи  КИМов ЕГЭ (5 часа.)  Задачи из сборников разных авторов КИМ-

ов ЕГЭ. 

 

 

 

Формы учебных занятий:  

 уроки решения ключевых задач;  

 практикумы; 

 консультации;  

 зачетные занятия. 

В работе с учащимися на занятиях применяются:  

 блочно - модульный подход в преподавании математики; 

 принцип дифференциации и индивидуализации; 

 разноуровневый дидактический материал; 

Предлагаемые темы  для творческих работ. 

o Слайдовая презентация «Задачи для устного счета»; 

o Слайдовая презентация «Вспомогательные модели при решении текстовых задач»; 

o Слайдовая презентация «Задачи по теории вероятности  на ЕГЭ » 

o Рефераты на темы: «История решения текстовых задач в России», «Задачи на 

оптимизацию на ЕГЭ», « Теоретические основы решения текстовых задач». 

 

Литература 

1.Сборник заданий егэ 2019 по математике - Кочагин В.В, М.Н. Кочагина,  Издатедство 

«Эксмо», 2014г 

2.УМК «Готовимся к ЕГЭ по математике» Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова, Ростов  на 

Дону «Легион»,2019г.  
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Образовательные сайты  

Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ): http://www.fipi.ru/ . 

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/ Главный портал по ЕГЭ 

Информационная поддержка ЕГЭ и ГИА: http://www.ctege.org/ Мощный ресурс, свежие 

новости, есть библиотека книг по подготовке к ЕГЭ и ГИА  

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме: http://www.ege.ru/ 

Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой: http://pedsovet.su Много тренажеров по 

подготовке, созданных учителями, по адресу: http://pedsovet.su/load/62 

Большая коллекция материалов по ЕГЭ и ГИА и подготовке к ним: 

http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm 

Опорные конспекты Фомина : http://planetashkol.ru/ts/history-online/about/ 
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