


Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса «Методология решения задач по 
математике» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 
29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 
мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 
декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 
1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Основной образовательной программой среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  (Рассмотрена 
и одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 26.08.2019 г. протокол №1, 
утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 29.08.2019г. № 393). 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

• Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 23.03.2020 № 201. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189 в 
редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного врача 
РФ от 24.11.2015 №81). 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов». 

• Положением о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84.  

 
В соответствии с учебным планом  МАОУ «Гимназия» рабочая программа 

факультативного курса «Методология решения задач по математике» на уровне среднего 
общего образования рассчитана на 68 часов: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа (1 час в 
неделю).  

 

https://base.garant.ru/70188902/


Данная программа разработана в целях обеспечения достижения обучающимися 
результатов обучения в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
При реализации рабочей программы ФК решаются также следующие цели и 

задачи: 
• формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

• развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 
виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности.  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного 
воображения,  алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также   последующего 
обучения в высшей школе; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 
• понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики. 

• овладение математическими знаниями, владение научной терминологией, 
эффективное её использование; применение знаний в нестандартных и проблемных 
ситуациях; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навыков 
выделения главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, 
абстрагирования. Владение рациональными приёмами работы и навыками самоконтроля; 

• обеспечение гарантированного качества подготовки выпускников для 
поступления в вуз и продолжения образования, а также к профессиональной 
деятельности, требующей высокой математической культуры. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 
1)готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
4)готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
5)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 
6)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Регулятивные 
ученик научится: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
ученик получит возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 
с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
 
Познавательные 
ученик научится: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
ученик получит возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
 
Коммуникативные 
ученик научится: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
ученик научится: 

• определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения,  
использовать при решении различные способы; 

•  применять полученные математические знания при решении задач; 
• использовать дополнительную математическую литературу. 
• решать задачи на движение. 
• решать задачи на совместную работу. 
• решать задачи на смеси и сплавы. 

 
ученик получит возможность научиться: 
• решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
• выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
•  проводить доказательные рассуждения; 
• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
• анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
• переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 

Содержание курса (11 класс) 

1. О поиске решения текстовых задач – 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. 



Арифметический и алгебраический способы  решения текстовой задачи. Понятие о 
математическом моделировании. 

2. Задачи на проценты – 5 часов. 
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. Процентные 
изменения. Простой и сложный процентный рост. Задачи, связанные с изменением цены. 
Задачи о вкладах и займах. 

3. Арифметическая и геометрическая прогрессии в текстовых задачах – 4 часа. 
 Основные формулы. 
4. Задачи на смеси и сплавы – 5 часов.  
 Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы. Задачи, связанные с 

понятием <концентрация>, <процентное содержание>.  Правило <квадрата>. Старинный 
способ решения задач на смеси. Задачи о трех сплавах. Алгебраические и арифметические 
способы решения.  

5. Задачи на движение – 6 часов.  
Движения навстречу друг другу. Движение в одном направлении. Движение в 

противоположных направлениях из одной точки. Движение по реке. Движение по 
кольцевым дорогам. Относительность движения. Чтение графиков движения и 
применение их для решения текстовых задач.  

6. Задачи на совместную работу – 5 часов. 
 Опорные задачи. Система задач, подводящих к составной задаче. Понятие 

производительности труда. Зависимость объема выполненной работы от 
производительности и времени ее выполнения. 

7. Нестандартные способы решения текстовых задач – 4 часа.  
Задачи, которые решаются при помощи неравенств. Переформулировка задачи, 

использование <лишних> неизвестных, делимости и диофантовых уравнений, решение 
задач в общем виде, метод подобия. Задачи с альтернативным условием. 

8. Разные задачи – 4 часа 
 

Тематическое планирование 

Раздел 10кл 11кл Всего 
О поиске решения текстовых задач 1 1 2 
Задачи на проценты  5 5 10 
Арифметическая и геометрическая 
прогрессии в текстовых задачах (4 часа). 

4 4 8 

Задачи на смеси и сплавы (5 часов). 5 5 10 
Задачи на движение (6 часов). 6 6 12 
Задачи на совместную работу (5 часов). 5 5 10 
Нестандартные способы решения текстовых 
задач (4 часа). 

4 4 8 

Разные задачи (4 часа) 4 4 8 
Всего 34 34 68 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

11 класс 

№ 
урока 

                          Тема урока  

1  О поиске решения текстовых задач. (1 час) 
 Задачи на проценты (5 часов) 
2 Задачи на пропорции. 
3 Проценты и процентное отношение. 
4 Процентные расчеты на ЕГЭ. 
5 Задачи, связанные с изменением  цены. 
6 Нахождение числа по его процентам. 
 Арифметическая и геометрическая прогрессии в текстовых задачах (4 

часа). 
7 Определение вида прогрессии при решении задач. 
8 Применение основных формул арифметической прогрессии. 
9 Применение основных формул геометрической прогрессии. 
10 Выражение переменной из основных формул. 
 Задачи на смеси и сплавы (5 часов). 
11  Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы. 
12 Задачи, связанные с понятием <концентрация>, <процентное содержание>.  
13 Старинный способ решения задач на смеси. 
14 Задачи о трех сплавах. 
15 Алгебраические и арифметические способы решения.  
 Задачи на движение (6 часов). 
16 Движения навстречу друг другу. 
17 Движение в одном направлении. 
18 Движение в противоположных направлениях из одной точки. 
19 Движение по реке. 
20 Относительность движения. 
21 Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач.  
 Задачи на совместную работу (5 часов). 
22 Опорные задачи. 
23 Система задач, подводящих к составной задаче. 
24 Понятие производительности труда. 
25 Зависимость объема выполненной работы от производительности и времени ее 

выполнения. 
26 Решение задач на работу. 
 Нестандартные способы решения текстовых задач (4 часа).  
27 Задачи, которые решаются при помощи неравенств. 
28 Переформулировка задачи, использование <лишних> неизвестных. 
29 Решение задач в общем виде, метод подобия. 
30 Задачи с альтернативным условием. 
 Разные задачи (4 часа) 
31 Задачи на числовые зависимости. 
32 Задачи на составление уравнений. 
33 Задачи с экологическим содержанием. 
34 Задачи на числа. 
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