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Пояснительная записка. 

           Программа учебного (элективного)  курса «Эффективные методы решения задач»   

для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г., № 413 и направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №2». 

Рабочая программа предусматривает изучение учебного курса на профильном 

уровне. 

Цель учебного курса: 

1)  Научить выпускника   для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики. 

2) Дать выпускнику возможность получит знания и умения для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

Задачи: 

1) формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и её приложений в  будущей профессиональной деятельности; 

3) Обобщение и систематизация методов решения  задач, предусмотренных курсом 

математики среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводится на 

изучение курса 68 часов, из них в 10 классе – 1 час в неделю, за год 34 часа, 11 класс – 1 

час в неделю, за год 34 часа. 

 

Перечень УМК: 

1. Кравцев С.В. Методы решения задач по алгебре: от простых до самых сложных – 

М: Экзамен, 2003. 

2. Шарыгин И.Ф. Профильная школа Математика: Решение задач. –М: Просвещение, 

2007. 

3. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. Уравнения и неравенства. 

Нестандартные методы решения. – М.: Дрофа, 2001. 

4. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ 

А.Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2009. 

5. Б. М. Ивлев, С. М. Саакян, С. И. Шварцбурд  Дидактические материалы для 11 кл./–

М.: Просвещение, 2007. 

6. Колесникова С.И.  Показательные и логарифмические уравнения/ -Азбука-2000, 

2014. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммутативные УУД: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

    -     распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Личностные результаты 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

Предметные 

- уметь решать текстовые задачи, уравнения и неравенства на перестановки, 

сочетания и размещения; 

-   применять при решении задач треугольник Паскаля; 

-   вычислять вероятности события с использованием элементов комбинаторики; 

-   знать теорему Бернулли и использовать ее при решении задач; 

-   применять эффективные способы разложения многочлена на множители; 

-   знать и уметь применять эффективные способы решения разных видов 

уравнений высших степеней; 

-   уметь находить целые корни уравнений третьей, четвертой и пятой степеней; 

-   уметь находить рациональные корни уравнений  высших степеней; 

-   уметь выполнять отбор корней уравнений и неравенств в соответствии с задачей; 

-   знать определение и свойства показательной функции; 

- уметь решать задачи на нахождение производных функций, содержащих 

показательную функцию; 

-  уметь решать показательные уравнения и неравенства, используя определение и 

свойства показательной функции; 

-  знать определение и свойства логарифмической функции; 

- уметь решать задачи на нахождение производных функций, содержащих 

логарифмическую функцию; 

-  уметь решать логарифмические уравнения и неравенства, используя определение 

и свойства логарифмической функции. 

Содержание учебного курса 

Элементы комбинаторики 

Перестановки из n элементов. Число перестановок. Сочетания  из n по m 

элементов. Размещения из n по m элементов. Решение задач, уравнений и неравенств на 

перестановки, сочетания и размещения. Треугольник Паскаля. Формулы сокращенного 

умножения. Степени числа 11. 

Элементы теории вероятностей 

Классическое определение вероятности события. Вычисление вероятностей 

события с использованием элементов комбинаторики. Теорема Бернулли. Решение задач 

на теорему Бернулли. 

Уравнения высших степеней 

Разложение на множители левой части уравнения. Дробно – рациональные 

уравнения. Биквадратные уравнения. Нахождение целых корней уравнений третьей. 

Четвертой и пятой степеней. Нахождение рациональных корней уравнений высших 

порядков. Алгебраические уравнения с заменой квадратного трехчлена (двучлена) на 

новую неизвестную. Уравнения вида (х-а)(х-в)9х-с)(х-)= m, где а*в = с* d, 

симметрические, возвратные четвертой степени и другие. 

Показательная функция 

Определение и свойства показательной функции. Вычисление пределов функции. 

Второй классический предел. 



Показательные уравнения и неравенства 

Виды показательных уравнений и неравенств. Способы и методы решения 

показательных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмические уравнения и неравенства 

Виды логарифмических уравнений и неравенств. Способы и методы решения 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

 

Тематическое планирование учебного курса 

 

№ Название темы Кол-во часов, отводимых на 

освоение темы 

 10 класс 34 

1 Элементы комбинаторики 6 

2 Элементы теории вероятностей 4 

3 Уравнения высших степеней 24 

   

 11 класс 34 

1 Показательная функция 4 

2 Показательные уравнения и неравенства 12 

3 Логарифмическая  функция 4 

4 Логарифмические  уравнения и неравенства 14 

   

 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Особенности организации контроля  

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной 

работы. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения.  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме 

(контрольная работа). Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы.  

Итоговый контроль проводится в форме  тестирования. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

         При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учеником знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, 



свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении 

основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; небрежное 

выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой 

степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учеником  погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — 

как недочет.  

        Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается 

безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 

получен верный ответ, последовательно записанное решение.  

      Оценка ответа  при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные ученику  дополнительно после выполнения им заданий.  

         При выставлении четвертной, полугодовой  оценки  учитывается  успешность  

ученика на протяжении всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой 

оценки учитываются достижения учащегося за весь период аттестации.  

        Выполнение  единых требований к устной и письменной речи ученика 

1. При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, 

правильность и точность всех формулировок;  

2. Грамотно оформлять все виды записей.  

3. Больше внимания уделять на каждом уроке формированию универсальных учебных 

действий.  

4. Использовать таблицы с трудными по написанию и произношению словами.  

5. Практиковать проведение словарных диктантов.  

6. Следить, за аккуратным ведением тетрадей.  

7. Не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки. 

8.  Добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся. 

9.  Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные и кружковые занятия, диспуты и т. п.).  

 

 

Нормы оценки 

1) Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 



  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, определенные  требованиями к 

математической подготовке обучающихся; 

  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу.  

Для речевой культуры ученика  важны и  коммуникативные универсальные учебные 

действия, как умение слушать и принимать речь учителя и одноклассников, внимательно 

относится к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в 

обсуждении проблемы  и т.п.  

 

2) Оценка письменных работ (самостоятельных, контрольных работ и др.) 

обучающихся  по математике 

  Отметка «5» ставится, если: работа выполнена верно, и полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  



 Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий. 

  Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее 

половины работы.  

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

ученик не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

правильно выполнено менее половины работы. 

  Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у ученика 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно.  

3) Оценка тестовых заданий 

При оценки теста используется  следующая  шкала  перевода  выполненного объема 

работы в отметку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 

менее 50% от 50% до 70% от 70% до 

90% 

от 90% по 

100% 

 

«отлично»              -              1 6 – 18 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

         Например, при оценке каждого задания в один балл: 

Тест из 6 заданий: «удовлетворительно»  -        3,4 балла 

«хорошо»           -                   5 баллов 

«отлично»             -                6 баллов 

Из 12 заданий: «удовлетворительно»     -     6-8 баллов 

«хорошо»         -                     9-10 баллов 

«отлично»       -                      11-12 баллов 

Из  18 заданий: 

«удовлетворительно»     -     9,10, 11,12 баллов 

«хорошо»             -                 13-15 баллов 


