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Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

 

      Программа рассчитана на 35 часов. Она предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 10 класса к итоговой аттестации по математике за курс полной средней 

школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. 

Разработана на основе примерной программы по математике для 10 – 11 классов профильного 

уровня автора М.Ю.Колягина.  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса. 

 

      Предметными результатами изучения элективного курса математики в 10 классе являются: 

 

 знание определения процента, 

 знание способов решений основных типов задач на проценты, 

 знание способов решения задач с экономическим содержанием, 

 знание основных допущений, используемые в задачах по теме “Сплавы и смеси”, 

 знание того, что такое концентрация,  

 знание того, что такое процентное содержание вещества в смеси,  

 знание того, что такое процентное содержание вещества в сплаве,  

 знание того, что такое процентное содержание вещества в растворе, 

 знание формулы для расчета концентрации смесей, сплавов, т. е. массовой доли и объемной 

доли газообразного вещества в газовой смеси, 

 знание алгоритма составления условия (схемы) и решения задач на концентрацию. 

 умение применить общий подход к решению различных задач на «смеси», «сплавы», 

 умение работать с законом сохранения масс для составления уравнений при решении задач, 

 умение применить знания для решения повседневных практических жизненных задач. 

 умение соотносить процент с соответствующей дробью, 

 умение применять формулы "простых" и "сложных" процентов,  

 умение применять формулы массовой концентрации вещества, формулы процентного 

содержания вещества, 

 умение сочетать устные и письменные приёмы вычислений,  

 умение использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

 умение выполнять поиск необходимой информации, связанной с процентами, смесями, 

сплавами, возможно, исторических сведений и интересных фактов, связанных с решением 

задач на процентные вычисления, 

 умение выполнять отбор информации, выделение в ней главного и второстепенного, 

 соотнесение со сведениями, полученными на занятиях в рамках предложенного курса, 

 умение представлять результаты исследования (текстовое или компьютерное представление) с 

использованием наглядной информации (фотографии, иллюстрации, чертежи, математические 

выкладки и др.). 

 

3. Содержание  элективного курса математики, 11 класс  

(35 часов, 1 час в неделю). 

 

      Что надо знать о процентах? (1 час). 
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Ликвидация пробелов в знаниях и умениях по решению основных базовых задач на проценты: 

что такое проценты, как выразить число в процентах, как выразить проценты в десятичной 

дроби, нахождение процентов от данного числа, нахождение числа по его процентам, 

процентное отношение двух чисел. 

 

       Решение задач на проценты (8 часов). 

Формулы сложных процентов. Решение задач на процентное содержание, наценка (уценка) 

продукции, начисление процентов на банковские вклады, разные задачи на проценты. 

 

      Задачи на понижение и повышение концентрации (9 часов). 

Концентрация вещества, процентное содержание вещества – введение соответствующих 

понятий и формул. Определение концентрации раствора по известному количеству его 

компонентов: растворенного вещества и воды (спирта). Определение количества одного из 

компонентов раствора по известной концентрации и количеству другого компонента (обратная 

задача). Определение новой концентрации раствора после добавления к нему некоторого 

количества раствора другой концентрации и одного из компонентов раствора. Определение 

количества добавленного в раствор компонента. 

 

      Задачи на «высушивание» (6 часов). 

Решение задач, связанных с процессами испарения и сушки (удалением из растворов или 

продуктов влаги): определение количества выпаренной воды; определение количества продукта 

до и после сушки; определение влажности продукта до и после сушки. 

 

      Задачи на смешивание растворов разных концентраций (6 часов). 

Решение задач на смешивание двух веществ с определенным содержанием компонентов, 

выраженным в большинстве случаев в процентах: один из компонентов в некотором количестве 

добавляется в смесь (сплав), и получается новая смесь (сплав); смешивание двух смесей 

(сплавов) с разным содержанием компонентов целиком или их некоторого количества для 

получения нового сплава; смешивание (сплавление) одного или двух смесей (сплавов), 

состоящих из двух компонентов, с одним из компонентов или друг с другом в двух вариантах 

исполнения. 

 

      Задачи на переливание (3 часа). 

Задачи на переливание части раствора из первого сосуда во второй, а затем его перемешивание 

и добавление части раствора в первый; переливание части раствора из одного раствора в 

другой. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

 урок ознакомления с новым материалом, 

 урок закрепления изученного материала, 

 урок применения знаний и умений, 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 
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1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный 

вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ 

решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между 

условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ 

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с 

образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной перед ними 

учебной задачи. 

Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«Решение текстовых задач  

на концентрацию и процентное соотношение»,  

10 класс, профильный уровень.  

2019 - 2020 учебный год. 

35 часов, 1 час в неделю. 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1/1 Вводное занятие. Что надо знать о процентах? 1 

Решение задач на проценты. 8 

2/1 Формулы сложных процентов.  1 

3/2 Решение задач на процентное содержание. 1 

4/3 Решение задач на наценку (уценку) продукции. 1 

5/4 Решение задач на наценку (уценку) продукции. 1 

6/5 Решение задач на начисление процентов на банковские вклады. 1 

7/6 Решение задач на начисление процентов на банковские вклады. 1 

8/7 Решение задач на начисление процентов на банковские вклады. 1 

9/8 Решение задач на начисление процентов на банковские вклады. 1 

Задачи на понижение и повышение концентрации. 9 
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10/1 Понятие концентрации вещества, процентного содержания вещества. 1 

11/2 
Определение концентрации раствора по известному количеству его 

компонентов: растворенного вещества и воды (спирта). 
1 

12/3 
Определение концентрации раствора по известному количеству его 

компонентов: растворенного вещества и воды (спирта). 
1 

13/4 
Определение количества одного из компонентов раствора по известной 

концентрации и количеству другого компонента (обратная задача). 
1 

14/5 
Определение количества одного из компонентов раствора по известной 

концентрации и количеству другого компонента (обратная задача). 
1 

15/6 

Определение новой концентрации раствора после добавления к нему 

некоторого количества раствора другой концентрации и одного из 

компонентов раствора. 

1 

16/7 

Определение новой концентрации раствора после добавления к нему 

некоторого количества раствора другой концентрации и одного из 

компонентов раствора. 

1 

17/8 Определение количества добавленного в раствор компонента. 1 

18/9 Определение количества добавленного в раствор компонента. 1 

Задачи на «высушивание». 6 

19/1 
Решение задач, связанных с процессами испарения и сушки (удалением из 

растворов или продуктов влаги): определение количества выпаренной воды. 
1 

20/2 
Решение задач, связанных с процессами испарения и сушки (удалением из 

растворов или продуктов влаги): определение количества выпаренной воды. 
1 

21/3 

Решение задач, связанных с процессами испарения и сушки (удалением из 

растворов или продуктов влаги): определение количества продукта до и 

после сушки. 

1 

22/4 

Решение задач, связанных с процессами испарения и сушки (удалением из 

растворов или продуктов влаги): определение количества продукта до и 

после сушки. 

1 

23/5 

Решение задач, связанных с процессами испарения и сушки (удалением из 

растворов или продуктов влаги): определение влажности продукта до и после 

сушки. 

1 

24/6 

Решение задач, связанных с процессами испарения и сушки (удалением из 

растворов или продуктов влаги): определение влажности продукта до и после 

сушки. 

1 

Задачи на смешивание растворов разных концентраций. 6 

25/1 

Решение задач на смешивание двух веществ: один из компонентов в 

некотором количестве добавляется в смесь (сплав), и получается новая смесь 

(сплав). 

1 

26/2 

Решение задач на смешивание двух веществ: один из компонентов в 

некотором количестве добавляется в смесь (сплав), и получается новая смесь 

(сплав). 

1 

27/3 

Решение задач на смешивание двух смесей (сплавов) с разным содержанием 

компонентов целиком или их некоторого количества для получения нового 

сплава. 

1 

28/4 

Решение задач на смешивание двух смесей (сплавов) с разным содержанием 

компонентов целиком или их некоторого количества для получения нового 

сплава. 

1 

29/5 

Решение задач на смешивание (сплавление) одного или двух смесей 

(сплавов), состоящих из двух компонентов, с одним из компонентов или друг 

с другом в двух вариантах исполнения. 

1 
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30/6 

Решение задач на смешивание (сплавление) одного или двух смесей 

(сплавов), состоящих из двух компонентов, с одним из компонентов или друг 

с другом в двух вариантах исполнения. 

1 

Задачи на переливание. 3 

31/1 

Задачи на переливание части раствора из первого сосуда во второй, а затем 

его перемешивание и добавление части раствора в первый; переливание 

части раствора из одного раствора в другой. 

1 

32/2 

Задачи на переливание части раствора из первого сосуда во второй, а затем 

его перемешивание и добавление части раствора в первый; переливание 

части раствора из одного раствора в другой. 

1 

33/3 

Задачи на переливание части раствора из первого сосуда во второй, а затем 

его перемешивание и добавление части раствора в первый; переливание 

части раствора из одного раствора в другой. 

1 

34 Зачет по теме «Задачи на концентрацию и процентное соотношение». 1 

35 
Анализ ошибок, допущенных при написании зачетной работы. Решение 

задач. 
1 

Итого Зачетов - 1 35 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


