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Рабочая программа курса  

«Решение практико-ориентированных задач», 10-11 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 69 часов. (1 час в неделю. 10 класс – 35 часов из них 2 час на 

к/р. 11 класс -34 часов из них 2 часа на к/р). 

               Сроки реализации программы: 10класс – один год, 11 класс –второй год                                                                                    

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. 

Сегодня в реальном пространстве образовательного процесса в средней школе, направленного 

на реализацию требований нового поколения ФГОС, особую проблему составляет определение 

подхода к выбору задач с позиции современных требований к результатам образования и 

компетентностного развития обучаемых. Школа исконно является образовательным учреждением, где 

обучаемых учат решать самые различные задачи, так как результат учебной деятельности – новый 

опыт – (опыт  познавательной  деятельности, опыт репродуктивной  деятельности, опыт творческой 

деятельности, опыт эмоционально – ценностных, социальных отношений, опыт практической 

деятельности и т.д.)  приобретается через решение  задач. Значимость практико-ориентированных 

задач в данном контексте заключается в том, что они позволяют раскрывать стоящую за любым 

учебным материалом систему познавательных действий и операций, начиная от действий, связанных 

с восприятием, запоминанием, припоминанием, и кончая операциями логического и творческого 

мышления. Практико-ориентированные задачи должны проходить через весь воспитательно-

образовательный процесс в школе, что объясняется их функциональным потенциалом. Задачи данного 

типа: 

• активизируют и мотивируют учащихся;  

• удерживают ход процесса учения; 

• являются инструментом для выявления результатов учения. 

• преобразуют объективные данные, содержащиеся в изложении учителя, в учебниках, 

наблюдаемые при опытах и практических занятиях, самостоятельно выведенные при решении 

проблемных ситуаций, в субъективные знания учащихся, 



•  влияют на качество знаний, уровень их обобщенности, возможность переноса в другую 

образовательную область, практическую применимость и т.д. 

Сегодня достаточно частой является ситуация, когда подбор практико-ориентированных задач к 

контексту урока математики педагогом либо игнорируется, либо бывает в большинстве случаев 

интуитивным, зависящим от опыта и дидактической грамотности учителя, используемых учебных 

пособий. Кроме этого, подобные задачи достаточно часто повторяются у многих авторов, что в 

особенности касается такого предмета, как математика, и могут быть крайне однообразными. 

Возможно, авторы учебников исходят из гипотезы, что однообразие практико-ориентированных задач 

(мы не допускаем ситуации их полного отсутствия в учебном процессе) способствует лучшему 

усвоению алгоритмов их решения в математической области.   

      При реализации  программы мы исходим из гипотезы, состоящей не только в том, что практико-

ориентрованные задачи имеют важное продуктивное значение для формирования ключевых и 

предметных компетенций обучаемых старших классов, эффективной подготовки к ЕГЭ, но и 

положения, заключающегося в том, что данные задачи (в соответствии с положениями вариативной 

образовательной среды) должны носить вариативный, творческий характер, не выглядеть как 

однообразное механическое повторение одних и тех же действий, а превращать образовательный 

процесс в активный самостоятельный поиск обучающимися оптимальных способов выполнения 

действий: умственных, практических и т.д. Преподавателю математики необходимо подбирать их 

сознательно и выстраивать в определенной предметно-обусловленной и компетентностно-

развивающей логике. При этом важно, чтобы дидактическая логика разработки и применения таких 

задач в обучающем процессе соответствовала принципу движения «от простого к сложному», который 

и сами учащиеся могли бы воспринимать сознательно, а где это возможно, и наглядно. Выше 

названное характеризует актуальность выбранной темы практико-значимого проекта.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 интеллектуальное развитие учащихся; 

 формирование математического мышления; 

 формирование представлений об идеях и методах математики; 

 развитие познавательной активности учащихся и творческого подхода к решению 

математических задач; 

 формирование потребности к самообразованию и способности к адаптации в 

изменившемся обществе. 

Основными задачами, реализация которых нашла отражение в программе, являются: 

– теоретическое обоснование понятия практико-ориентированных задач в предметном поле 

математики, проблемы обоснованности внедрения данного типа задач в образовательный процесс 

средней школы как средства развития предметных, ключевых компетенций и подготовки к ЕГЭ по 

математике; 

– рассмотрение преимуществ и проблемных моментов выделенного типа задач в 

вышеобозначенных условиях и формулировка рекомендаций по их преодолению, примеров из 

авторской образовательной практики; 

– оценка результативности использования практико-ориентированных задач при развитии 

ключевых и предметных компетенций при подготовке к ЕГЭ по математике, их влияние на повышение 

качества образовательного процесса. 

 



   В результате изучения  курса учащиеся должны 

   Знать: основные  типы практико-ориентированных задач  и методы их решения; 

   Уметь: определять тип задач, применять различные способы решения задач, в том числе к задачам 

практического содержания, записывать краткую запись и модель к задаче, участвовать в дискуссии 

при решении задач, оформлять задачи в виде презентаций, использовать дополнительную литературу. 

    Личностные результаты обучения:  

способствование воспитанию терпения, настойчивости, воли, пробуждению интереса к самому 

процессу поиска решения задач, получение возможности учащимся  получать глубокое 

удовлетворение, связанное с удачным решением. 

  Метапредметные результаты: развитие основных мыслительных операций: анализ и синтез, 

сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение; развитие умений делать индуктивные 

выводы, проводить дедуктивные рассуждения. На основе сознательного усвоения учащимися 

математических знаний развивать их математическое мышление.  

   Предметные результаты: 

 

 

Содержание курса 

10 класс 

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. 

  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 (2 часа.)  Задачи из сборников разных авторов КИМ-ов ЕГЭ. 

 

11 класс 

    Задачи на оптимизацию (6 часов).  

В  первой  части  ЕГЭ  по  математике  есть  на  три  группы  заданий:  задания  по  алгебре,  по  

геометрии,  а  также  практико-

ориентированные  задачи,  содержание  которых  предполагает  применение  выпускниками  математ

ических  знаний  в  повседневных  ситуациях  и  расчетах,  таких  например,  как  выбор  оптимально

го  тарифного  плана  для  работы  в  сети  Интернет,  выбор  наиболее  выгодных  условий  для  поку

пки  и  транспортировки  товаров,  оценка  скидок  и  наценок  при  покупке  товаров,  и  тому  подоб

ные.  Умения  применять  математические  методы  для  решения  прикладных  задач,  в  том  числе  

социально-

экономического  характера,  интерпретировать  их  результаты  и  учёт  реальных  ограничений  може

т  пригодиться  выпускникам  в  их  будущей  жизни. 

Данная программа подготовит учащихся   решать  задачи  типа  В4, 

В12  ЕГЭ  по  математике,  это  задачи  на  выбор  оптимального  варианта.  Для  их  решения  тре



буется  умение  и  навык  безошибочного  вычисления,  необходима  простая  логика,  не  всегда  нуж

ны  глубокие  математические  знания.  Задачи  B4  относительно  просты.  В  задачах  данного  типа  

нужно  просчитать  все  имеющиеся  варианты  и  выбрать  оптимальный.  Ответ  записать,  опираясь  

на  вопрос  задачи.  В  этом  задании  довольно  громоздкие  вычисления. 

Главная  цель  задач  данного  типа  —  проверить  умение  использовать  математические  знан

ия  в  повседневной  жизни  для  решения  практических  задач.  Так  как  эти  задачи  постоянно  вст

речаются  в  повседневной  жизни. 

Задачи прикладного содержания физического характера (9 часов из них 1 час к/р). 

Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами.  

Цель: Знать типы  задачи с прикладным содержанием. Уметь  проанализировать  явления, описанное,  

формулой функциональной зависимости.  Составить уравнение и неравенство. Решить его и  ответить 

на вопрос задачи. 

           Теория вероятности в задачах ЕГЭ по математике (12 часов) 

Знать различные типы задач. Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна 

произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, исчисленную в 

предположении, что первое событие уже произошло. 

  Условной вероятностью события В называется вероятность события В, найденная в предположении, 

что событие А уже наступило. 

Суммой событий А и В называется событие С=А+В, состоящее в наступлении, по крайней мере, 

одного из событий  А или В, т. е. в наступлении события А, или события В, или обоих этих событий 

вместе, если они совместны 

Уметь правильно выбрать формулу. И ответить на вопрос задачи. 

          Текстовые задачи  на округление с недостатком и избытком (7 часов из них 1 час на к/р) 

Задачи на округление конечного результата с недостатком (избытком). Перевод величин из одних 

единиц измерения в другие. Задачи на подсчет времени. Задачи на процентное изменение величины. 

Задачи на округления десятичной дроби к ближайшему числу. 

Решение задач прототипов разных авторов. 

Формы учебных занятий:  

 уроки решения ключевых задач;  

 практикумы; 

 консультации;  

 зачетные занятия; 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

В работе с учащимися на занятиях применяются:  

 блочно- модульный подход в преподавании математики; 

 принцип дифференциации и индивидуализации; 



 разноуровневый дидактический материал; 

 

В качестве контроля - релейные контрольные работы, самостоятельные работы. 

Ожидаемый результат: При реализации данного курса результативность будет определяться 

количеством и качеством самостоятельно решенных учебных задач уровня возможностей (то есть 

задач так называемой «конкурсной математики», требующих знания специальных эффективных 

приемов решения), а также решения задач ЕГЭ части В и С. 

 

Обозначения в календарно-тематическом планировании 

Формы контроля 

УС Устный счёт ИЗ Индивидуальное 

задание 

КР Контрольная работа МТ Математический 

тест 

СР Самостоятельная 

работа 

ПР Практическая работа 

 

Тематическое планирование 

(10 класс- 35часов, 11 класс -34 часа)  

 

№ тема Коли-

чество 

Форма и методы урока 

Цель урока. 

Форма 

контроля. 

 

10 класс 

1 Введение в факультативный 

курс. 

Понятие текстовой задачи. 

История использования 

текстовых задач в России. 

1   Вводная  лекция. Беседа, 

творческие задания. 

Цель: роль текстовых задач в 

повседневной жизни. Познакомить 

учащихся с видами и типами 

текстовых задач, с этапами их 

решения. Познакомить с историей 

использования текстовых задач в 

России 

ФО 

Защита 

рефератов. 

2 Задачи на проценты: 

 

10   

 1. Нахождение процентов 

числа и числа по его 

процентам. 

2 Вводная лекция. Практикум по 

решению задач. 

УС 



 Цель: знать определение процента и 

историю возникновения процента. 

Уметь решать задачи на 

нахождение  процента от числа и 

числа по его проценту.  

 2. Нахождение процентного 

отношения. 

 

2 Практикум по решению задач. 

Цель: знать два способа 

нахождения процентного 

отношения между величинами и 

уметь применять при решении 

задач.  

УС 

СР 

 3. Задачи на использование 

формул «Простой и сложный 

процентный рост». 

3 Сообщения учащихся. 

Решение задач с использованием 

компьютера. Работа в группах. 

Цель: вывести формулы. Уметь 

применять при решении задач. 

Составить программы для решения 

задач с помощью электронных 

таблиц. 

СР 

 4.Задачи на смеси (сплавы). 3 Работа по учебнику.  

Беседа с классом. Практическая 

работа по решению задач. 

Цель: сформировать умение 

работать с законом сохранения 

массы; обеспечить усвоение 

учащимися понятий концентрации 

вещества, процентного раствора; 

обобщить полученные знания при 

решении задач на проценты. 

 

К.Р 

3 Задачи на части. 2 Разбор типичных задач. 

Самостоятельное решении задач. 

Цель: знать основное свойство 

пропорции. Уметь решать типовые 

задачи и задачи повышенного 

уровня. 

СР 

4 Задачи на числа. 2 Объяснение, беседа. 

Самостоятельное решение задач. 

Цель: знать формулу представления 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Овладеть 

методикой  решения  задач  на  

числа.  

СР 

5 Задачи на  виды работы: 6   



 

 1. Задачи на конкретную 

работу. 

 

3 Объяснение, практическая работа 

по решению задач. 

Цель: знать понятие 

производительности труда, 

зависимость объема выполненной 

работы от производительности и 

времени ее выполнения. Понимать, 

что выполняемый объём работы 

известен или его нужно определить 

(в отличие от задач на совместную 

работу). Уметь решать опорные 

задачи и задачи ,сводящиеся к ним 

 

МТ 

 2. Задачи на абстрактную 

работу. 

3 Объяснение, решение задач. 

Цель: знать, что основными 

компонентами задач являются 

работа, время, производительность 

труда (обратить внимание на 

аналогию с задачами на движение), 

уметь находить объем совместной 

работы и время. Уметь решать 

типовые задачи и задачи,            

сводящиеся к ним. 

 

 

6 Задачи на движение: 6   

 1.Задачи на «сухопутное» 

движение. 

 

1 Работа по слайдовой презентации. 

Объяснение, решение задач. 

Цель: знать допущения, которые 

применяются в задачах на 

движение, формулы. Уметь решать 

задачи разными методами. 

УС 

 

 2.Задачи на задержку 

движения. 

 

1 Беседа, разбор решенных задач. 

Самостоятельное решение задач. 

Цель: знать теоретические основы 

решения задач на задержку 

движения, Уметь решать задачи,  

применяя разные методы. 

МТ 

 3.Задачи на движение мимо 

неподвижного наблюдателя. 

 

1 Цель: знать теоретические основы 

решения задач на  движение мимо 

неподвижного наблюдателя. Уметь 

 



решать задачи, применяя разные 

методы. 

 4. Задачи на движение «по 

реке». 

2 Разбор теоретических основ. 

Практикум по решению задач. 

Цель: знать формулы скорости 

движения по течению и против 

течения реки. Скорость в стоячей 

воде. Уметь решать типичные 

задачи и задачи повышенного 

уровня. 

УС 

 

 5. Задачи на движение 

навстречу друг другу. 

1 Практикум по решению задач. 

Цель: знать теоретические основы 

решения задач навстречу друг 

другу. Уметь решать типовые 

задачи и задачи повышенного 

уровня. 

КР 

7 Задачи на прогрессии: 

 

5   

 1. Арифметическая 

прогрессия. 

 

2,5 Сообщения учащихся. 

Решение задач. 

Цель: знать определение,  формулы 

общего члена прогрессии, суммы n 

членов, свойство членов 

арифметической прогрессии. Уметь 

применять при решении задач.  

УС 

МТ 

 2. Геометрическая 

прогрессия. 

2,5 Сообщения учащихся. 

Практикум по решению задач. 

Цель: знать определение,  формулы 

общего члена прогрессии, суммы n 

членов, свойство членов 

геометрической прогрессии. Уметь 

применять при решении задач. 

УС 

 

 

8 Текстовые задачи  КИМ-ов 

  ЕГЭ 

2 Практикум по решению задач. 

Цель: знать типы и уровень 

сложности задач из сборников 

разных авторов, а также 

демонстрационный вариант. 

Уметь решать задачи вариантов 

ЕГЭ  разных авторов. 

Тесты егэ. 

  



11 класс 

9    Задачи на оптимизацию 

 

6 Цель: знать все типы задач, уметь 

находить более оптимальный  

вариант  при решении практических 

задач. 

 

 Задачи на 

выбор  оптимального  тарифно

го  плана  для  работы  в  сети  

Интернет и выбора такси. 

2 Цель:.  уметь 

просчитать  все  имеющиеся  вариан

ты  и  выбрать  оптимальный.  Отве

т  записать,  опираясь  на  вопрос  за

дачи. Уметь выполнить 

довольно  громоздкие  вычисления. 

 

И.р 

 Задачи на 

выбор  наиболее  выгодных  у

словий  для  покупки  и  транс

портировки  товаров 

2  

 Задачи на 

оценку  скидок  и  наценок  пр

и  покупке  товаров,  и  тому  п

одобные. 

 

2 С.р 

10 Задачи прикладного 

содержания  

            

9 Цель: Знать типы  задачи с 

прикладным содержанием. Уметь  

проанализировать  явления, 

описанное  формулой 

функциональной зависимости.  

Составить уравнение и неравенство. 

Решить его и  ответить на вопрос 

задачи. 

Моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, составлять 

уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

 

 

  Прикладные задачи,  решение 

которых сводится к решению 

линейных уравнений и 

неравенств.   

1 Цель: Знать алгоритм решения 

линейных уравнений и неравенств.  

Уметь составить их решить и 

ответить правильно на вопрос 

задачи.   

У.с 

 Прикладные задачи,  решение 

которых сводится к решению 

квадратных  уравнений и 

2 Цель: Знать алгоритм решения 

квадратных  уравнений и 

неравенств.  

 



неравенств.  Свойства 

квадратичной функции. 

Уметь составить их решить и 

ответить правильно на вопрос 

задачи.   

 Прикладные задачи,  решение 

которых сводится к решению 

показательных, 

логарифмических  уравнений 

и неравенств.  

2 Цель: Знать алгоритм решения 

показательных, логарифмических  

уравнений и неравенств.  

Уметь составить их решить и 

ответить правильно на вопрос 

задачи.   

И.р 

 Прикладные задачи,  решение 

которых сводится к решению 

иррациональных  уравнений и 

неравенств. 

2 Цель: Знать алгоритм решения 

иррациональных уравнений и 

неравенств.  

Уметь составить их решить и 

ответить правильно на вопрос 

задачи.   

 

 Прикладные задачи,  решение 

которых сводится к решению 

дробно-рациональных, 

степенных  уравнений и 

неравенств. 

2 Цель: Знать алгоритм решения 

дробно-рациональных, степенных  

уравнений и неравенств.  

Уметь составить их решить и 

ответить правильно на вопрос 

задачи.   

К.р 

11 Теория вероятности в 

задачах ЕГЭ по математике 

12 Цель: умет моделировать реальные 

ситуации на языке теории 

вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях 

вероятности событий 

 

 Задачи на классическое 

определение вероятности 

случайных  событий 

3 Цель: Знать различные типы задач. 

Вероятность совместного 

появления двух зависимых событий 

равна произведению вероятности 

одного из них на условную 

вероятность другого, исчисленную 

в предположении, что первое 

событие уже произошло. 

  Условной вероятностью события В 

называется вероятность события В, 

найденная в предположении, что 

событие А уже наступило. 

Суммой событий А и В называется 

событие С=А+В, состоящее в 

наступлении, по крайней мере, 

одного из событий  А или В, т. е. в 

наступлении события А, или 

 

 Задачи, решаемые при 

помощи произведения 

вероятностей. 

3 С.р 

 Задачи, решаемые при 

помощи сложения  

вероятностей. 

3  

 Решение задач В10 тестов ЕГЭ 

разных авторов 

3 тест 



события В, или обоих этих событий 

вместе, если они совместны 

Уметь правильно выбрать формулу. 

И ответить на вопрос задачи. 

 

12 Текстовые задачи на 

округление с недостатком и 

избытком (типа В1) 

    8   

 Задачи на округление 

конечного результата с 

недостатком. 

1 Цель: Уметь решать задачи на 

округление конечного результата с 

недостатком (избытком). 

Переводить величины из одних 

единиц измерения в другие. Задачи 

на подсчет времени. Задачи на 

процентное изменение величины. 

Задачи на округления десятичной 

дроби к ближайшему числу. 

Уметь решать задачи прототипы 

разных авторов 

 

У.с 

 Задачи на округление 

конечного результата с 

избытком 

1  

 Задачи на подсчет времени. 1  

 Перевод величин из одних 

единиц измерения в другие. 

1 М.д 

 Задачи на процентное 

изменение величины. 

1  

 Задачи на округления 

десятичной дроби к 

ближайшему числу 

1  

 Решение задач прототипов 

разных авторов 

1 К.р 

 

 

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». 

o Подбор, систематизация и составление задач для сборника. 
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