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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение практически
любой профессией требует тех или иных знаний по математике. Особое значение в этом
смысле имеет умение смоделировать математически определённые реальные ситуации.
Данное умение интегрирует в себе разнообразные специальные умения, адекватные
отдельным элементам математических знаний, их системам, а также различные
мыслительные приёмы, характеризующие культуру мышления; выделять главное,
обобщать, сравнивать, анализировать.
Главная цель предлагаемой программы не подготовка к вступительному экзамену
(хотя и это важно), не дать определённый объём знаний, готовых методов решения
нестандартных задач (всех знаний дать невозможно), но научить самостоятельно мыслить,
творчески подходить к любой проблеме. Это создаст предпосылки для рождения ученика
как математика-профессионала, но даже если это не произойдёт, умение мыслить
творчески, нестандартно, не будет лишним в любом виде деятельности в будущей жизни
ученика.
Применение на практике различных задач на составление уравнений позволяет
создавать такие учебные ситуации, которые требуют от учащегося умения смоделировать
математически определённые физические, химические, экономические процессы и
явления, составить план действия (алгоритм) в решении реальной проблемы. Таким
образом, развитие мышления, формирование предметных компетенций, систематизация
знаний происходит уже на уровнях межтемного и межпредметного обобщения. Кроме
того, практика последних лет говорит о необходимости формирования умений решения
задач на составление уравнений различных типов ещё и в связи с включением их в
содержание ЕНТ.
Однако анализ образовательной практики по данному направлению говорит о том,
что значительная часть учащихся испытывает серьёзные затруднения при решении задач
на составление уравнений. В большей степени это связано с недостаточной
сформированностью у учащихся умения составлять план действий, алгоритм решения
конкретной задачи, культурой моделирования явлений и процессов. Большинство
учащихся решают такие задачи лишь на репродуктивном уровне. Задачи же на
концентрацию практически не рассматриваются в школьном курсе математики, хотя
включены в содержание ЕНТ.
В связи с этим целями предлагаемой программы являются:

Расширение и углубление знаний о способах решения задач на
составление уравнений и средствах моделирования явлений и процессов.

Развитие логического мышления учащихся, их алгоритмической
культуры и математической интуиции.

Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков
и умений. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных
задач в других дисциплинах.

Создание условий для формирования и развития у обучающихся
навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний; подготовка к
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Содержание предлагаемой программы направлено на решение следующих задач:

Реализация
индивидуализации
обучения;
удовлетворение
образовательных потребностей школьников по алгебре. Формирование
устойчивого интереса учащихся к предмету.

Выявление и развитие их математических способностей.

Подготовка к обучению в ВУЗе.

Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и
способов решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и
решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации;
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Формирование умения моделировать реальные ситуации.

Формирование и развитие аналитического и логического мышления.

Расширение математического представления учащихся по
определённым темам, включённым в программы вступительных экзаменов в
другие типы учебных заведений.

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 на компьютере.
Формы контроля.
1. Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа.
2. Тематический контроль: тест.
3. Итоговый контроль: итоговый тест.
Особенности курса:
1. Краткость изучения материала.
2. Практическая значимость для абитуриента.
3. Нетрадиционные формы изучения материала.
Программа элективного курса «Моделирование в решение задач» адресована
учащимся 11 классов.
Программа рассчитана на 17 часов, включает теоретический материал и
контрольные занятия.

1.
2.
3.
4.
5.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Использование моделей в решение текстовых задач (2)
Алгебраические модели числовых последовательностей (6)
Моделирование в стереометрии (2)
Векторные модели в геометрических задачах (3)
Моделирование с использованием площадей в планиметрии (4)

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты
рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников,
различных вариантов ЕНТ. За основу взято пособие Математика. 9-11 классы:
моделирование в решение задач/ М.А. Куканов, канд .физ –мат. Наук. – Волгоград:
Учитель, 2009. – 168с.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
При успешной реализации задач курса учащиеся должны знать:
1.Основные способы решения задач.
2.Основные способы моделирования реальных ситуаций при решении задач различных
типов.
При успешной реализации задач курса учащиеся должны уметь:
1.Работать с текстами задачи, определять её тип.
2.Составлять план решения задачи.
3.Решать задачи разного уровня (включая творческие задания) на составление уравнений.
4.Моделировать реальные ситуации, описываемые в задачах на составление уравнений,
при решение геометрических задач и алгебраических задач.
5.Работать в группе.
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Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся
теоретические знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и
успешной сдачи ЕГЭ по математике.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Тема занятия
Использование моделей в решение текстовых задач
Моделирование в методике решение текстовых задач
Приёмы моделирования в процессе решения
Алгебраические модели числовых последовательностей
Последовательность квадратов натуральных чисел
Сумма кубов натуральной арифметической прогрессии
Биноминальные числовые последовательности
Дробно-рациональные последовательности
Дробно-иррациональные последовательности
Комбинации арифметической и геометрической
прогрессий
Моделирование в стереометрии
Типовые модели – примеры на построение сечений
Метод следов в задачах на построение сечений
Векторные модели в геометрических задачах
Задачи на сложение и вычитание векторов
Скалярное произведение векторов
Метрические задачи
Моделирование с использованием площадей в
планиметрии
Определение пропорций длин через отношения
площадей
Теоремы Менелая и Чевы и метод площадей
Критерий параллельности в рамках метода площадей
Некоторые приёмы определения отношения площадей
Всего

Кол – во
часов
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
17

Планируемые результаты:
Изучение данного курса дает учащимся возможность:
- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса
математики;
- освоить основные приемы моделирования при решения задач;
- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной
задачи;
- овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста;
- 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.
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