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КАК РЕШАТЬ БЫСТРО 

Винник Н.Д., учитель математики и 

информатики НОУ «Медико-

биологический лицей» г. Саратова 

Пояснительная записка 
Элективный курс «Как решать быстро» адресован учащимся 9-х классов 

как общеобразовательных, так и с углубленным изучением математики. В 

общеобразовательных классах этот курс дает дополнительные методы решения 

задач повышенной сложности, а в классах с углубленным изучением 

математики может служить подготовительным к теме «Комплексные числа», 

так как в этой теме есть задачи, требующие знания метода областей. 

Основной идеей программы является обучение детей умению выделять 

класс задач, которые могут быть решены методом областей, и решать их. 

Метод областей, в отличие от аналитического, позволяет находить 

решения задач повышенного уровня трудности быстро и без ошибок, что может 

позволить в дальнейшем более эффективно решать тесты. 

Основные особенности курса: 

- теоретическое обоснование метода областей на иллюстративном уровне 

как распространение метода интервалов с числовой прямой на координатную 

плоскость; 

- введение в практическую часть курса творческих заданий по 

составлению тестовых задач различного уровня сложности и защиту тестов-

проектов. 

Основной целью курса является развитие творческих способностей 

учащихся, повышение мотивации обучения. 

В результате изучения курса планируется составление самими детьми 

авторских тестов, их защита и решение. Таким образом, выходным продуктом 

курса «Как решать быстро» является пакет авторских ученических тестов, 
состоящих из заданий, которые допускают решение методом областей. 

Составление задач детьми в процессе изучения метода областей - вполне 

реальная задача, так как при решении задач, предложенных учителем, 

планируется обсуждение вариантов других формулировок аналогичных задач и 

способов составления текстов. Варианты в виде графиков прилагаются к 

подборке задач, прилагающейся к разработке курса. 
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Учебно-тематический план 

 
№ Наименование темы Кол-

во 

часов 

Математическое 

обеспечение темы 

Вид контроля 

1 Теоретическое обоснование 

метода областей: 

3 конспект и подборка 

задач для решения  

оценка текстов и 

решений тестов уч-

ся 

понятие непрерывной и 

разрывной функции и разбиение 

координатной плоскости 

графиком уравнения на части, 

сохраняющие знак; 

1   

решение и составление задач по 

теме. 

2   

2 Все виды преобразований 

графиков, их композиции и 

порядок их выполнения: 

4 web-сайт по теории и 

подборка задач для 

решения 

оценка текстов и 

решений тестов уч-

ся 

смещения, параллельные осям 

координат, отображения, 

симметричные им, и 

растяжения/сжатия графиков; 

1   

композиции преобразований и 

порядок их выполнения; 

1   

решение и составление задач по 

теме. 

2   

3 Классы задач, решаемые методом 

областей: 

3 подборка задач для 

решения 

самостоятельная 

работа 

задачи на сравнение и 

вычисление величин; 

1   

задачи на определение 

количества решений; 

1   

задачи с параметром. 1   

4 Приемы составления текстов 

задач. 

1 лекция  

5 Защита творческих работ - тестов, 

составленных учащимися. 

1 зачет оценка тестов 
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Содержание программы 

Программа курса содержит три обучающих блока и блок изготовления и 

защиты выходного продукта курса. 

Первый блок предусматривает: 

1. введение на иллюстративном уровне понятия непрерывности кривой, 

заданной уравнением F(x,y)=0, теоретическое обоснование метода областей; 

2. повторение графиков известных функций и уравнений; 

3. обозначение областей, на которые график разбивает координатную 

плоскость, с помощью неравенств и их систем. 

4. решение и составление задач на изображение областей, заданных 

неравенствами или их системами. 

Ориентировочное время на изучение - 3 учебных часа. 

В качестве образовательного продукта первого блока предусмотрены 

наборы задач, составленных и решенных учащимися. По оценкам работ 

проводится рейтинг. 

Проведение занятий в пределах данного блока носит форму 

традиционных уроков с использованием наглядных схем с графиками 

известных функций и уравнений. 

По окончании блока дети имеют конспект лекций и лист - памятку с 

графиками. 

Второй блок предусматривает: 

1. повторение смещений графиков, параллельных осям координат, 

отображений, симметричных им, изученные в 8-ом классе; 

2. изучение искажений (растяжения/сжатия) графиков; 

3. изучение композиции преобразований и порядок их выполнения; 

4. выяснение способов изменения областей за счет изменения 

неравенств, их описывающих; 

5. решение и составление задач на построение преобразованных 

областей и описание их неравенствами или их системами. 

Ориентировочное время на изучение - 4 учебных часа. 

В качестве образовательного продукта второго блока, как и в 

предыдущем случае, предусмотрены наборы задач, составленных и решенных 

учащимися. По оценкам работ проводится рейтинг. 

Проведение занятий в пределах данного блока предполагает 

использование мультимедиа с авторским web-сайтом, который содержит 

теоретический материл, практическую обучающую часть, контролирующие 

тесты. 

По окончании блока дети имеют электронную версию сайта, которая 

может использоваться в качестве учебного пособия. 

Третий блок предусматривает: 

1. рассмотрение трех классов задач, решаемых методом областей: 

- задачи на сравнение и вычисление величин; 

- задачи на определение количества решений; 

- задачи с параметром. 
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2. выяснение способов изменения условий задач путем использования 

различных областей и различных формулировок. 

3. решение и составление задач каждого из рассмотренных классов. 

Ориентировочное время на изучение - 3 учебных часа. 

В качестве образовательного продукта этого блока предусмотрены 

наборы задач, составленных и решенных учащимися. По оценкам работ 

проводится рейтинг. 

Проведение занятий в пределах данного блока носит форму лекции-

беседы, рассматриваются готовые решения, выясняются их особенности, 

преимущества метода областей перед аналитическим, по предложенным 

чертежам создаются новые тексты задач, определяются пути создания новых 

задач. 

По окончании блока дети имеют конспект лекций и задание на 

составление теста. 

Блок изготовления и защиты выходного продукта курса 

предусматривает: 

1. разбор изготовленных детьми текстов задач и их решение; 

2. устранение возможных ошибок и неточностей, как в формулировке 

задач, так и в их решении; 

3. предварительная оценка работы детей; 

4. защита проектов в воде контрольной работы по решению 

изготовленных тестов (ученик решает не свой тест, а составленный 

одноклассником), которая включает оценку уровня теста. 

Ориентировочное время на изучение - 2 учебных часа. 

В качестве образовательного продукта заключительного блока 

предусмотрен пакет тестов, составленных и решенных учащимися. По оценкам 

работ проводится рейтинг и зачет. 

По окончании блока дети имеют электронную версию пакета тестов, 

который может использоваться  качестве дидактических материалов при 

подготовке к государственному тестированию. 

 

Модели уроков третьего блока 

Занятия этого блока должны проводиться по одной схеме. Тогда алгоритм 

перехода от решения задач к их изменению, а затем и составлению новых 

станет очевидным и не будет вызывать принципиальных трудностей.  

Все уроки, после объявления темы, предполагается начинать с 

формулировки задачи и выяснения смысла каждого уравнения и неравенства с 

точки зрения метода областей. После чего начинается поиск решения. Решение 

записываются и обсуждаются способы изменения формулировки задачи или 

области, с которой задача работает. 

После решения задачи детям предлагается несколько вариантов областей 

и их расположения в координатной плоскости. Обсуждаются способы 

аналитического задания этих областей и формулировки задачи. 

В результате работы на уроке домашнее задание по составлению задач 

трудностей не вызывает. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

- Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при 

решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном nи использовать его 

при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени nпри тождественных 

преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
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Календарно - тематическое планирование элективного курса «Как быстро 

решать» 

№ Дата  Коррек 

тировка  

                     Название мероприятия 

1 12.11  Понятие непрерывной и разрывной функции и разбиение 

координатной плоскости графиком уравнения на части, 

сохраняющие знак  

2 17.11  Решение задач по теме «Теоретическое обоснование метода 

областей» 

3 24.11   Задачи на сравнение и вычисление величин; 

4 30.11  Смещения, параллельные осям координат, отображения, 

симметричные им, и растяжения/сжатия графиков 

5 03.12  Композиции преобразований и порядок их выполнения 

6 10.12  Задачи на определение количества решений; 

7 17.12  Задачи с параметром. 

8 24.12  Защита творческих работ - тестов, составленных учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


