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Пояснительная записка 

Элективный курс по математике в 10 классе «Решение задач повышенной сложности» 

представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками и 

предполагает решение большого количества сложных задач.  Курс рассчитан на учеников 

общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться не только к ЕГЭ, но и 

подготовиться к поступлению в ВУЗы. 

 Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и 

расширить знания учащихся в решении задач по математике и позволит начать целенаправленную 

подготовку к сдаче экзамена. 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся.  

Задачи курса: 

 обеспечение усвоения школьниками наиболее общих приемов и способов решения задач 

повышенного уровня сложности;  

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления 

при проектировании решения задачи;  

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации;  

 расширение и углубление курса математики, обеспечивающее повышенный уровень 

изучения математики;  

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач;  

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками;  

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с 

компьютером. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал курса математики 5-9 класса;  

 освоить основные приемы решения задач;  

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;  

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;  

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности;  

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

На элективный курс отводится 1 час в неделю, всего  35 часов  

Учебно-тематический план 

№ Содержание материала Часы Примечание 

 Решение планиметрических задач 17  



3 
 

1 Треугольник  4  

2 Четырехугольник  8  

3 Вписанные и описанные окружности  4  

4 Итоговый контроль 1  

 Решение задач на проценты 13  

6 Задачи на смеси и сплавы 4  

7 Задачи на повышение и понижение цен 3  

8 Текстовые задачи на проценты 3  

9 Смешанные проценты 2  

10 Итоговый контроль 1  

 Решение задач на движение 5  

11 Движение в одном направлении 2  

12 Движение навстречу друг к другу 2  

13 Итоговый контроль 1  

 

Содержание  

Раздел 1 Решение планиметрических задач 

Тема 1. Треугольник (4ч) Метрические соотношения в прямоугольном и произвольном 

треугольниках. Свойство медиан, биссектрис и высот. Теоремы о площадях треугольника. 

Тема 2. Четырехугольник (8ч) Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойства 

четырехугольников, связанных с параллелограммом. Теоремы о площадях четырехугольников. 

Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. 

 Тема 3. Вписанные и описанные окружности (4ч) Окружности, вписанные и описанные около 

треугольника.  Четырехугольники, вписанные и описанные около окружности. 

Раздел 2. Решение задач на проценты 

Тема 1.  Задачи на смеси и сплавы (4 ч) Решение задач на смеси, задачи на сплавы. 

Концентрация раствора. 

Тема 2. Задачи на повышение и понижение цен (3ч) Решение задач на повышение цен,               

понижение цен, совместное повышение и понижение цен. 

Тема 3. Текстовые задачи на проценты (3ч) Решение текстовых задач, содержащих проценты. 

Банковские проценты. 

Тема 4. Задачи на смешанные проценты (2ч) Решение текстовых задач 

Раздел 3. Решение задач на движение 

Тема 1. Движение в одном направлении (2ч) Задачи на движение по суше. Задачи на задержку 

движения. Задачи на движение мимо неподвижного наблюдателя. 

Тема 2. Движение навстречу друг другу (2ч) Задачи на движение навстречу друг другу. Задачи 

на косвенное выражение скорости.  
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Календарно - тематическое планирование  

№ 

В 

году 

№ 

урока 

в 

четвер

ти 

Дата Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Примечан

ие 

Решение планиметрических задач 

1 четверть 

Треугольник 

1.  1.   Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1  

2.  2.   Решение прямоугольного треугольника 1  

3.  3.   Метрические соотношения в произвольном 

треугольнике 

1  

4.  4.   Свойства медиан, биссектрис и высот, теоремы о 

площадях 

1  

Четырехугольник 

5 

 

5.   Метрические соотношения в четырехугольниках 1 

 
 

6 6.   Решение задач 1  

7 7.   Свойства четырехугольников.  1  

8 8.   Параллелограмм. Решение задач 1  

9 9.   Теоремы о площадях 1  

2 четверть 

10 

 

1.   «Метрические соотношения в четырехугольниках» 

Зачет 

1  

11 2.   Решение задач 1  

12 3.   Свойства четырехугольника: параллелограмм, 
трапеция.  

1  

Вписанные и описанные окружности  

13 4.   Окружности, описанные около треугольника. 

Решение задач 

1  

14 5.   Окружности, вписанные в треугольник. 1  

15 6.   Окружности, вписанные в четырехугольник  1  

16 7.   Окружности, описанные около четырехугольника 1  

Решение задач на проценты 

3 четверть 

Задачи на смеси и сплавы 

17 1.   Задачи на смеси  1  

18 2.   Задачи на сплавы 1  

19 3.   Концентрация раствора 1  

Задачи на повышение и понижение цен 

20 4.   Задачи на повышение цен 1  

21 5.   Задачи на понижение цен 1  

22 6.   Задачи на совместное повышение, понижение цен 1  

Текстовые задачи на проценты 

23 7.   Задачи,  содержащие проценты 1  

24 8.   Банковские проценты 1  
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25 9.   Сложные проценты 1  

Смешанные проценты 

26 10.   Задачи  на общие проценты 1  

27 1.   Решение задач на смеси и сплавы 1  

28 2.   Задачи на смешанные проценты 1  

Задачи на движение 

29 3.  Задачи на движение по суше 1  

30 4.  Задачи на движение по реке 1  

31 5.  Задачи на движение навстречу друг другу 1  

32 6.  Задачи на задержку движения 1  

33 

 

7.  Задачи на движение мимо неподвижного 

наблюдателя 

1  

34 8.  Зачет по теме «Решение задач» 1  

35 9.  Задачи на косвенное выражение скорости 1  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Диагностические и тренировочные работы по математике в формате 

ЕГЭ http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main  

2. Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

3. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

4. Министерство образования РФ http://mon.gov.ru/ 

5. Новосибирская открытая образовательная сеть www.edu54.ru 

6. Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 

7. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://school-

collection.edu.ru/; http://www.websib.ru/ 

8. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

9. Сайты «Энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/. 

10. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

11. Тестирование on-line: 10 - 11 

классы: http://www.uztest.ru/; http://ege.yandex.ru/ http://vschol.ru; http://www.school-tests.ru 

12. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, 

геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

13. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

14. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/  
15. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

16. Энциклопедия по 

математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIK

A.html 

17. Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим 

доступа: www.festival.1september.ru 

Литература для учителя: 

1. Лысенко Ф.Ф., Калашников В.Ю., Неймарк А.Б., Давыдов Б.Е. Математика. Подготовка к 

ЕГЭ, подготовка к вступительным экзаменам.- Ростов-на-дону: Сфинск. 2018 

2. Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. Учебное пособие для студентов 

физико-математических факультетов педагогических институтов и учителей. 2-е изд. 

дораб. М.: Просвещение, 1915 г.  

3. Журнал «Математика в школе», рубрика «Готовимся к ЕГЭ».  

https://www.google.com/url?q=http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main&sa=D&ust=1478618942238000&usg=AFQjCNFQWyxiIoa2TQDvJqOqvrgspgfXBg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942239000&usg=AFQjCNFB-JNopZ1jcdO_3gyYIbb0ytcAjw
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru/&sa=D&ust=1478618942241000&usg=AFQjCNGixh84jC2k0O-9dAODkd8jeRX8KQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu54.ru&sa=D&ust=1478618942243000&usg=AFQjCNHyoPBqj5bPHLeHpL2b6zTbUNCDrQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942245000&usg=AFQjCNEZqTSAtF6Pi_ZsULcgIH5Z_omlyw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942246000&usg=AFQjCNHlPVyvxAXVeRBUEOJCerw-Bidz5Q
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942246000&usg=AFQjCNHlPVyvxAXVeRBUEOJCerw-Bidz5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.websib.ru/&sa=D&ust=1478618942247000&usg=AFQjCNHIWfrz9F1wvqBRK5TmJQAt_JmrDQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/&sa=D&ust=1478618942250000&usg=AFQjCNHoG9Qczm0mFdPLTZUoIPEkLDAsFQ
https://www.google.com/url?q=http://www.encyclopedia.ru/&sa=D&ust=1478618942251000&usg=AFQjCNFR7xl5EE1OVqVwoH9C_WiOIP0M-g
https://www.google.com/url?q=http://www.uztest.ru/&sa=D&ust=1478618942253000&usg=AFQjCNHF5lRkzTyWuKszyDFFCf4sDxR9HA
https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/&sa=D&ust=1478618942254000&usg=AFQjCNFKEd51dZJGSMTcLpg1KwDVGbyFBQ
https://www.google.com/url?q=http://vschol.ru&sa=D&ust=1478618942254000&usg=AFQjCNEcI05kjb57YvLth8NmAsLqzLsPdw
https://www.google.com/url?q=http://www.school-tests.ru&sa=D&ust=1478618942255000&usg=AFQjCNFDBkQPGCiARGyT_LZJ-unC7dJamw
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1478618942258000&usg=AFQjCNG0vX8yybSEJdjRY2RI2kIkfnBxLw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1478618942259000&usg=AFQjCNGYRNN8owt3BsXCSdCJ33awHsBbqA
https://www.google.com/url?q=http://www.festival.1september.ru&sa=D&ust=1478618942262000&usg=AFQjCNFL8gbthr6zRw81QRQF9I_vJN0_wg

