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Программа элективного курса «Прикладные вопросы математики» для обучающихся 10 - 11 классов 

для технологического профиля и направлена на формирование навыков по использованию 

математических знаний в повседневной жизни и рассчитана на 68 часов. 

Рабочая программа разработана на 68 часов (34 часа – 10 класс, 34 часа 11 класс) из расчета 1 час в 

неделю. 

Цели: формирование у учащихся умения решать практические задачи в различных сферах 

деятельности человека; развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

обобщенных умственных умений. 

Задачи: 

- показать широту применения известного учащимся математического аппарата – процентные 

вычисления, связь математики с различными направлениями реальной жизни; 

- выделять логические приемы мышления и способствовать их осмыслению, развитию образного и 

ассоциативного мышления; - 

- развивать у школьников интерес к предмету, к практическому применению знаний и умений; 

- приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

Изучение элективного курса в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 



-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные 

результаты освоения курса математики на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы. 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; 

 сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 владение геометрической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 



 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

10 класс 

РАЗДЕЛ 

Кол-во 

часов 

Задачи на вычисление площади фигуры 3 

Задачи на вычисление площади фигуры, заданной на координатной 

плоскости или клетчатой бумаге. 
 

Целочисленная решетка. Формула Пика.  

Целочисленная решетка. Формула Пика.  

Прикладные задачи и логика 11 

Прикладные задачи экономического содержания,  

Задачи на применение свойств арифметической прогрессии  

Математическая логика  

История возникновения логики.  

Логические значения: истина и ложь.  

Решение логических задач.  

Особые математические функции от логических аргументов.  

Дизъюнкция и конъюнкция.  

Логическое отрицание.  

Геометрия на плоскости 15 

Ортотреугольник.  

Медиана. Свойства . Удвоение медианы..  

Теорема Чевы.  

Теорема Менелая.  

Окружность девяти точек.  

Четырехугольник. Параллелограмм Вариньона.  

Площадь. Метод вспомогательной площади.  

Тригонометрия прямоугольного треугольника  

Геометрия в пространстве 4 

Расстояние от точки до плоскости.  

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Угол между прямыми.  

Угол между прямой и плоскостью.  

Итоговое занятие 1 

ВСЕГО 34 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ 

Кол-во 

часов 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях 11 

Задачи на проценты. Процент от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Сложные проценты. 
 

Введение базовых понятий экономики: процент прибыли, стоимость товара, 

заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов, 

пеня и др. 

 



Решение задач, связанных с банковскими расчетами: вычисление ставок 

процентов в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов. 
 

Транспортные задачи 8 

Равномерное и равноускоренное движения. Скорость и ускорение.  

Движение тела, брошенного под углом к горизонту: высота подъема, 

дальность полета. 
 

Условия равновесия транспортных средств на наклонной плоскости.  

Дорожные сети. Узлы ветвления. Повороты. Средняя дальность рейсов. 

Длина кругового объезда поля. 
 

Задачи на сплавы, смеси, растворы.  4 

Сплавы, смеси, растворы  

Понятие концентрации вещества, процентного раствора. Закон сохранения 

массы. 
 

Задачи на производительность.  2 

Работа, план, производительность труда.  

Прикладные задачи физического содержания 8 

Функциональные зависимости и их анализ.   
Формулы линейной, квадратичной, показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций. 
 

Итоговое занятие 1 

ВСЕГО 34 

 


