


«Методы решения математических задач»

(11 класс)

Пояснительная записка

Данный  курс  «Методы  решения  математических  задач»  является  предметно-

ориентированным и предназначен для расширения, углубления и систематизации знаний

учащихся,  готовит  их  к  более  осмысленному  пониманию  теоретических  сведений,

способствует подготовке учеников к ЕГЭ.

 Курс реализуется на базе обучения методам и приёмам решения математических

задач,  требующих  применения  логической  и  операционной  культуры,  развивающих

алгоритмическое мышление, творческие способности учащихся. Особое место занимают

задачи,  требующие  применения  учащимися  знаний  в  незнакомой  (нестандартной)

ситуации.

В программе курса  рассмотрены основные  методы, приемы, алгоритмы  решения

алгебраических,  геометрических,  финансово-экономических  задач.  Основная

методическая  установка  курса  -  организация  самостоятельной  работы  учащихся  при

ведущей и направляющей роли учителя.

Результаты освоения учебного курса

К личностным результатам освоения старшеклассниками курса относятся: 

 Сформированность  потребности  в  самореализации  в  творческой  деятельности,

выражающаяся  в  креативности  мышления,  инициативе,  находчивости,  активности  при

решении математических задач;

 Потребность  в  самообразовании,  готовность  принимать  самостоятельные

решения.

Вклад изучения данного курса в формирование  метапредметных  результатов освоения

программы состоит:

 В формировании понятийного аппарата математики и умения видеть приложения

полученных  знаний  для  описания  и  решения  проблем  в  других  дисциплинах,  в

окружающей жизни;

 Формирование  интеллектуальной  культуры,  выражающемся  в  развитии

абстрактного и критического мышления, в умении распознавать логически некорректные

высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта,  применять  индуктивные  и  дедуктивные

способы  рассуждений,  способности  ясно,  точно  и  грамотно  формулировать  и

аргументированно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  корректности  в

общении;

 Формировании  информационной  культуры,  выражающемся  в  умении

осуществлять  поиск,  отбор,  анализ,  систематизацию  и  классификацию  информации,

использовать различные источники информации для решения учебных проблем;

 Формировании  представлений  о  принципах  математического  моделирования  и

приобретении начальных навыков исследовательской деятельности;



 Формировании умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и

осуществлять  деятельность,  направленную  на  их  решение,  проверять  и  оценивать

результаты деятельности,  соотнося  их с  поставленными целями и  личным жизненным

опытом, а  также публично представлять  ее  результаты,  в  том числе с использованием

средств информационных и коммуникационных технологий.

Предметные  результаты  проявляются  в  знаниях,  умениях,  компетентностях,

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием курса:

Учащиеся  должны  знать: основные  теоремы  элементарной  математики,  основные

формулы и утверждения  школьного курса  алгебры,  математического  анализа,  теоремы

геометрии, способы решения основных типов конкурсных задач.

Учащиеся должны уметь: применять теоретические знания для решения задач, решать

конкурсные задачи, предлагавшиеся в различные вузы страны.

Содержание основных разделов

Тема 1. Делимость

Основные  понятия,  свойства  делимости,  их  применение  к  решению  задач

повышенной сложности.  Формулы для разложения на множители ап-вп и а2п+1+в2п+1 и их

применение  в  решении  задач.  Теорема  о  делении  с  остатком,  теорема  алгебры.

Определение простых, составных чисел, взаимно простых чисел. Виды уравнений в целых

числах. Приемы нахождения целочисленных решений уравнений. Решение нестандартных

уравнений и неравенств.

Тема 2. Методы решения финансово-экономических задач

Понятие  процентного  отношения.  Решения  задач  трех  типов  на  проценты.

Формулы расчета доли в процентном отношении и расчета процента от числа. Формулы

увеличения и уменьшения числа на заданный процент.  Формула вычисления исходной

суммы. Формула расчета простых процентов. Две формулы расчета сложных процентов.

Этапы построения математической модели. Вывод формул. Общая схема решения

задач. Условное деление типов задач.

Решение задач на равные размеры выплат с выводом формул. Решение задач на

равные размеры выплат с применением формул.

Решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с выводом формул. 

Решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с применением формул.

Решение задач на оптимальный выбор. Задачи на оптимизацию (с использованием 

производной). Задачи на оптимизацию (введение параметра)

Задачи о кредитовании и банковских процентах. Задачи оптимизации производства

товаров или услуг (минимизация расходов или максимизация прибыли)

Решение задач на равные размеры выплат с выводом формул. Решение задач на 

равные размеры выплат с применением формул. Решение задач на сокращение остатка на 

одну долю от целого с выводом формул. Решение задач на сокращение остатка на одну 

долю от целого с применением формул.



Решение задач на оптимальный выбор. Задачи на оптимизацию (с использованием 

производной). Задачи на оптимизацию (введение параметра)

Тема 3. Методы решения планиметрических задач

Основные планиметрические фигуры, теоремы, формулы площадей, решение задач

на доказательство, построение и вычисление.  Применение тригонометрии при решении

планиметрических задач. Характерные дополнительные построения при решении задач. 

Каждый  раздел  курса  включает  в  себя  теоретический  материал,  который

предполагает систематизацию знаний по определенной теме: определения тех или иных

понятий, теоремы, свойства. Затем рассматривается их применение при решении задач.

Каждый раздел включает в себя задания для самостоятельной работы учащихся. 

Формы  проведения  занятий  включают  в  себя  лекции,  доклады  учащихся,

практические  работы,  тренинги по использованию методов поиска решений.  Основной

тип таких факультативных занятий  – комбинированное занятие.

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа

восприятия и уровня усвоения материала.

Теоретический материал  излагается  в  форме мини лекции-беседы, где  учащиеся

вовлекаются в обсуждение.

В конце каждого занятия обсуждаются вопросы по теме.

Тематическое планирование

«Методы решения математических задач»

№ Содержание материала Количеств

о часов

1 Делимость 14

Задачи на делимость 2

Уравнения в целых числах 2

Нестандартные уравнения и неравенства 2

Прогрессии 2

Решение задач с использованием неравенства Коши 2



Уравнения и неравенства, решение которых основано на 

использовании монотонности и ограниченности входящих в них 

функций.

2

Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями и

неравенствами: нахождение числа корней, определение 

целочисленных корней и др.

2

2 Методы решения финансово-экономических задач 12

Принципы и правила финансовой математики 1

Налоги, простые и сложные проценты 1

Вклады. Основные понятия. Формулы расчёта процентных ставок, 

срока вклада. Учёт нецелых периодов вклада.

2

Кредиты. Основные понятия. Кредиты с аннуитетным платежом. 2

Кредиты с дифференцированным платежом 2

Решение нестандартных и комбинированных задач на кредиты 2

Методы оптимизации. Использование линейного программирования 

при решении экономических задач

2

3 Методы решения планиметрических задач 9

Основные этапы решения геометрических задач 1

Опорные планиметрические задачи 1

Геометрические места точек 1

Основные геометрические приёмы и методы решения задач: 

дополнительные построения,  метод подобия, метод площадей, 

метод вспомогательной окружности

2

Разновидности аналитических методов решения геометрических 

задач: метод поэтапного решения и метод составления уравнений. 
2

Задачи на вычисление элементов геометрических фигур 2
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