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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Элективный курс «Прикладная математика» соответствует целям и задачам обучения математике в старшей школе.  

Разработка программы данного курса обусловлена небольшим количеством учебного временем, отведенным на 

решение прикладных задач.  Текстовые задачи включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, в 

КИМы и ЕГЭ, в конкурсные задачи. Однако практика показывает, что прикладные задачи вызывают затруднения у 

учащихся и очень многие окончившие школу не имеют прочных навыков обращения с процентами и другими величинами  

в повседневной жизни. Прикладное значение решения задач велико и затрагивает финансовую, демографическую, 

экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни.  

Цели курса:  

 формирование  понимания  необходимости знаний вычислений для решения большого круга задач, показав широту 

применения прикладных расчетов в реальной жизни; интеллектуального развития учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном 

обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем. 

 

Основными задачами курса являются:  

 углубить  представления о понятии величины; 

 выработать умения и навыки при решении задач с прикладным содержанием и освоить каждый способ решения 

доведением до качеств, характеризуемых быстротой, легкостью, автоматизмом; 

 привить  учащимся основы экономической грамотности; 

 сформировать у учащихся рациональные приемы  исследовательской деятельности; 



Содержание рабочей программы элективного курса развивает профильный  курс математики на старшей ступени 

общего образования  реализует принцип дополнения изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа системой 

упражнений, которые углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и 

умениях учащихся основного курса математики 10-11 классов, что способствует расширению и углублению базового 

общеобразовательного курса алгебры и начал анализа и курса геометрии. 

 Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в законченных самостоятельных 

модулях по каждому типу задач и методам их решения и соответствует перечню контролируемых вопросов в контрольно-

измерительных материалах на ЕГЭ. 

На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения: презентация учебного 

материала, результатов проектов, круглые столы, предусматривается самостоятельная работа по овладению способами 

деятельности, методами и приемами решения математических задач. Контроль проводится в форме зачетов и выполнения 

тестовых работ. 

 Рабочая программа данного курса направлена на повышение уровня математической культуры старшеклассников. 

Рабочая программа элективного курса «Прикладная математика»  рассчитана на один год  обучения, 1 час в неделю, 

всего в объеме 34 часа. 

Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении способами деятельности, 

методами и приемами решения математических задач, повысить уровень математической культуры, способствует 

развитию познавательных интересов, мышления учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



Учащиеся должны знать: алгоритм решения уравнений, формулу корней квадратного уравнения, дробно-

рациональные уравнения, способы решения систем уравнений, пропорции и их свойства, приѐмы рационального счета. 

Учащиеся должны уметь: решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения; системы уравнений 

первой и второй степени; выражать одно неизвестное через другое; заменять проценты дробью и наоборот; находить 

неизвестный член пропорции; выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- классификацию видов прикладных задач; 

- методы и приемы решения прикладных задач; 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при решении 

задач; 

-правильно пользоваться математической символикой и терминологией; 

-применять рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований; 

- применять аппарат алгебры и геометрии для решения прикладных задач. 

 

 

 



Основное содержание 

(34 часа) 

Проценты. Основные задачи на проценты (2ч) 

История появления процентов. Вычисление количеств по процентам. Вычисление процентов по количествам. 

Нормативное сравнение процентов. Ненормативное сравнение процентов.  

Процентные вычисления в жизненных ситуациях (2 ч) 

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. Решение задач на проценты повышенной 

сложности. 

Работа с графиками и диаграммами. (2 ч) 

Определение величины по графику. Определение величины по диаграмме.  

 Выбор оптимального варианты (3ч) 

Выбор варианта из двух, трех и четырех возможных. 

Применение уравнений и неравенств при решении прикладных задач(16ч) 

Линейные уравнения и неравенства. Квадратичные и степенные уравнения и неравенства. Рациональные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Разные задачи. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Текстовые задачи (7ч) 



Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на движение по прямой. Задачи на движение по окружности. Задачи на 

движение по воде. Задачи на совместную работу 

Тренировочное тестирование (4 ч) 

 
ТАБЛИЦА 1 - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Содержание учебного материала 

Количество часов в рабочей 

программе 

1.  Проценты. Основные задачи на проценты 2 

2.  Процентные вычисления в жизненных ситуациях  2 

3.  Работа с графиками и диаграммами 2 

4.  Выбор оптимального варианта 2 

5.  Применение уравнений и неравенств при решении прикладных 

задач 

14 

6.  Текстовые задачи 7 

7.  Тренировочное тестирование 5 

 ИТОГО 34 

 

 

 



 
ТАБЛИЦА 2 -КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Дата Тема урока Примечание 

Проценты.  Основные 

задачи на проценты 

(2ч) 

1.   История процентов. Основные типы задач на проценты  

2.   Сравнение процентов  

Процентные 

вычисления в 

жизненных ситуациях 

(2ч) 

3.   Процентные вычисления в экономических расчетах   

4.   Решение задач повышенной сложности  

Работа с графиками и 

диаграммами (2ч) 

5.   Определение величины по графику  

6.   Определение величины по диаграмме  

Выбор оптимального 

варианта (2ч) 

7.   Выбор варианта из двух и трех величин  

8.   Зачет № 1 «Решение задач В1, В2, В3, В5»  

Применение уравнений 

и неравенств при 

решении прикладных 

задач (14ч) 

9.   Линейные уравнения и неравенства.   

10.   Квадратичные и степенные уравнения и неравенства  

11.   Рациональные уравнения .  

12.   Рациональные неравенства.  



13.   Иррациональные уравнения .  

 14.   Иррациональные неравенства.  

15.   Показательные уравнения .  

16.   Показательные неравенства.  

17.   Логарифмические уравнения .  

18.   Логарифмические неравенства.  

19.   Разные задачи  

20.   Тригонометрические уравнения .  

21.   Тригонометрические неравенства.  

22.   Зачет  № 2 «Решение задач В12»  

Текстовые задачи (7ч) 23.   Задачи на сплавы  

24.   Задачи на смеси  

25.   Задачи на движение по прямой  

26.   Задачи на движение по окружности  

27.   Задачи на движение по воде  

28.   Задачи на совместную работу  

29.   Задачи на прогрессию  



Тренировочное 

тестирование (5ч) 

30.   Различные варианты решения прикладных задач: вариант № 1   

31.   Различные варианты решения прикладных задач: вариант № 2  

32.   Различные варианты решения прикладных задач: вариант № 3  

33.   Анализ вариантов решения прикладных задач  

34.   Итоговый тест  
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