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         На изучение элективного курса «ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

среднего общего образования в учебном плане отводится 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 

классе .   

          Всего за курс среднего общего образования 68 часов. 

 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Прикладные вопросы математики» 

 

Выпускник узнает и научится: 

Уравнения и неравенства  

– Решать линейные решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида logax<d; 

– решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax<d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

– приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cosx = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

– практических задач. 

Текстовые задачи 

– Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
– анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

– понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

– действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
– использовать логические рассуждения при решении задачи; 

– работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

– осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

– решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

– решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

– решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

– решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

– использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Геометрия. Стереометрия. 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 



– распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,   

прямоугольный параллелепипед, куб); 

– изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

– делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

– извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

– применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

– находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

– распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

– находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

– использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

– соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

– соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

– оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

 

Векторы и координаты в пространстве 

– Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

– находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным векторам; 

– задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

– решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
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Содержание учебного элективного курса 

«Прикладные вопросы математики» 

Модуль «Уравнения.  Прикладные задачи» 

Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений. Уравнения вида 

P(x)·Q(x)=0.Уравнения высших степеней. 

 Использование свойств функций для решения уравнений. Различные методы решения 

систем уравнений. 

Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. Решение систем 

уравнений с параметрами. Метод рационализации при решении уравнений. 

Модуль «Неравенства» 

Доказательство неравенств. Различные методы решения неравенств. Алгоритм решения 

неравенств с переменной под знаком модуля. Различные методы решения систем 

неравенств. Системы неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств.  

Модуль «Текстовые задачи» 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 
Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. 

Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи 

на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием, 

сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств. 

Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества. 

Прикладные задачи экономического содержания, приводящие к степенным уравнениям и 

неравенствам. Задачи на применение свойств арифметической прогрессии, свойств 

геометрической прогрессии, бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Модуль «Тригонометрия» 

Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к решению 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений 

тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

нестандартных методов .Использование основных свойств  

тригонометрических функций задачах  параметрами. Тригонометрические 

уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

Модуль «Планиметрия» 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. 

Площади плоских фигур. Правильные многоугольники. Задачи на вычисление площади 

фигуры, заданной на координатной плоскости или клетчатой бумаге. Целочисленная 

решетка. Формула Пика. Ортотреугольник. Медиана. Свойства . Планиметрические задачи 

повышенной сложности. 

 Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод 

координат.  

Модуль «Стереометрия» 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между 

объемами подобных тел. Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Метод 

координат в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между  

скрещивающимися прямыми Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

–   

№ п/п Тема Модуль «Школьный урок» Кол-во  

часов 

1 Модуль «Геометрия» Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников и 

олимпиад образовательной 

платформы Учи.ру 
День профессионально-

технического образования. 

Участие в конкуре проектно-

исследовательской 

деятельности «Шаг в 

будущее!» разного уровня. 

 

10 

2 Модуль «Прикладные задачи» 9 

 3 Модуль «Стереометрия» 15 

 Итого  34 

 

11 класс 

 
№ п/п Тема Модуль «Школьный урок» Кол-во  

часов 

1 Модуль  «  Уравнения. 

Неравенства ,  системы  

неравенств»  

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников и 

олимпиад образовательной 

платформы Учи.ру 
День профессионально-

технического образования. 

Участие в конкуре проектно-

исследовательской 

деятельности «Шаг в 

будущее!» разного уровня 

11 

2 Модуль «Тригонометрия.  

Планиметрия » 

11 

3 Модуль « Текстовые задачи » 12 

 Итого  34 
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