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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Практикум по 

решению задач» 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

Знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

          проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,                

логарифмических и тригонометрических выражений; 

 

Уметь: 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, век-

торный, координатный) к решению геометрических задач. 

 определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы; 

 применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

  использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса 

 «рисовать» словесную картину задачи;  

  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи; 

 определять границы искомого ответа. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Практикум по решению задач» 

 

Тема 1. Задачи на проценты, на части. 

Дать основные соотношения, используемые при решении задач на проценты. Дать 

формулу «сложных процентов». Рекомендовать составлять таблицу-условие. Привить 

навыки решения задач на основании условия всевозможными способами. 

Тема 2. Решение задач, связанных с практической деятельностью и повседневной 

жизни. 

Отработать навыки использования формулы при вычислении банковской ставки, 

суммы вклада, срока вклада,  процентный прирост. 

Тема 3. Решение геометрических задач. 

Привить навыки решения задач геометрического содержания, решаемых либо 

арифметическим способом, либо с помощью уравнений или систем уравнений  

Тема 4. Решение задач на применение математических знаний в практической 

деятельности 



Отработать навыки использования формулы при вычислении банковской ставки, 

суммы вклада, срока вклада,  процентный прирост. 

Тема 5. Преобразование выражений, содержащих корень; преобразование 

тригонометрических выражений. Решение линейных уравнений; решение простейших 

тригонометрических уравнений. 

Отработать навыки использования основных тригонометрических тождеств при 

преобразовании тригонометрических выражений и решении уравнений. 

Тема 6. Решение геометрических задач из раздела  планиметрии. 

Уделить особое внимание рассмотрению задач части С4. 

Тема 7. Действия со степенями. 

Отработать навыки решений простейших показательных уравнений и неравенств. 

Рассмотреть базовые показательные уравнения школьного курса, встречающиеся в части 

С3. 

Тема 8.  Решение тригонометрических уравнений и неравенств.   

Отработать различные методы решения тригонометрических уравнений. 

Тема 9.  Действия с функциями. 

Отработать навыки чтения графиков функции, производной функции, используя 

основные свойства. 

Тема 10. Решение текстовых задач. 

Решение задач на  движение; на проценты и концентрацию, смеси и сплавы, на 

производительность.      Преодолеть психологические трудности, связанные с нечетким 

пониманием химических процессов, показав, что никаких химических процессов, 

влияющих на количественные соотношения задачи, не происходит. Дать основные 

допущения, отношения и формулы концентрации, процентного содержания и весового 

отношения. Рекомендовать запись условия с помощью таблицы. Привить навыки решения 

таких задач. 

Тема 11. Исследование простейших математических моделей. 

Отработать навыки решения комбинаторных задач. 

Тема 12. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на заданном 

отрезке. 

Умение исследовать различные функции при помощи производной. 

Тема 13. Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами в 

пространстве. 

Умение решения задач на нахождение площади поверхности  и объемов 

геометрических тел, задач на применение теоремы Менелая  и Чевы. 

Тема 14. Решение задач по стереометрии. 

Решение заданий части С 2.    

Тема 15. Решение иррациональных, показательных логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение систем уравнений и неравенств.  

Решение заданий части С 3.    

Тема 16. Решение  уравнений и систем уравнений с параметрами.  

Решение заданий части С 5. 

 

 

 
                    

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Задачи на проценты 2 

2 Задачи на части 2 

3 Решение задач ЕГЭ 2 

4 Решение задач повышенной сложности 2 

5 Решение задач, связанных с практической деятельностью и 

повседневной жизнью 

4 

6 Решение заданий части ЕГЭ 4 

7 Решение геометрических задач 2 

8 Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 2 

9 Решение заданий ЕГЭ 4 

10 Решение задач практического содержания 4 

11 Решение заданий ЕГЭ 4 

12 Преобразование выражений, содержащих корень 4 

13 Преобразование тригонометрических выражений 2 

14 Решение линейных уравнений 2 

15 Решение простейших тригонометрических уравнений 2 

16 Решение геометрических задач 4 

17 Решение заданий ЕГЭ 4 

18 Действия со степенями 4 

19 Преобразование выражений, содержащих степени 4 

20 Решение тригонометрических уравнений 6 

21 Решение тригонометрических неравенств 6 

 Всего 68 

11 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Преобразования функций 6 

2 Решение текстовых задач на движение 4 

3 Решение задач на проценты и концентрацию 5 

4 Решение задач на производительность 5 

5 Исследование простейших математических моделей 6 

6 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке 

4 

7 Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами в 

пространстве 

6 

8 Решение задач на применение теорем Менелая и Чевы 4 

9 Решение стереометрических задач 4 

10 Решение иррациональных уравнений и неравенств 6 

11 Решение показательных уравнений и  неравенств 6 

12 Решение логарифмических уравнений и неравенств 6 

13 Решение уравнений и систем уравнений с параметрами 6 

 всего 34 

  

 



 

 


