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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Элективный курс «Применение математики в повседневной жизни» соответствует целям и задачам обучения в 

средней школе. Основная функция данного элективного курса – дополнительная подготовка учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, и к продолжению образования. 

 Содержание рабочей программы элективного курса соответствует основному курсу математики для средней   школы 

и федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс 

математики, реализует принцип дополнения изучаемого материала на уроках алгебры   системой упражнений, которые 

углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся 

основного курса математики 5-9 классов, что способствует расширению и углублению базового общеобразовательного 

курса алгебры  и курса геометрии. 

 Данный элективный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач 

повышенного и высокого уровня сложности, получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих 

усвоенные знания в систему. 

Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения, направлена на реализацию личностно 

ориентированного обучения, основана на деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися 

способами деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение текстовых задач разных типов, 

рассмотрение методов и приемов их решений отвечают назначению элективного курса – расширению и углублению 

содержания курса математики с целью подготовки учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ.  Предлагаемый курс «Применение математики в повседневной жизни» демонстрирует учащимся применение 

математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и 



задач технологии производства; ориентирует учащихся на обучение по естественно-научному и социально-

экономическому профилю. 

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 ОГЭ. 

На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения, предусматривается 

самостоятельная работа по овладению способами деятельности, методами и приемами решения математических задач. 

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

Рабочая программа элективного курса «Применение математики в повседневной жизни»  рассчитана на один год  

обучения, 1 час в неделю, всего в объеме 17 часов. 

 

Основная цель курса: 

1. систематизация знаний по решению текстовых задач; 

2. формирование независимости, гибкости и критичности мышления; 

3. развитие навыков по анализу текста, выделению главного, составлению плана и т.д. 

Задачи курса: 

1. Расширить знания о методах и способах решения математических задач, окружающей нас жизни. 

2. Формировать умения моделировать реальные ситуации. 

3. Развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащихся. 



4. Формировать умения производить процентные вычисления, необходимые для применения в практической 

деятельности и в задачах из смежных дисциплин; 

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: 

Знать: 

- виды текстовых задач; основные формулы 

- способы решения текстовых задач. 

Уметь: 

- исследовать текстовые задачи; 

- записывать краткое условие задачи; 

- выбирать подходящее решение для данной текстовой задачи; 



Таблица 1- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1.  Задачи на движение.  4 

2.  Задачи на проценты  3 

3.  Задачи на «работу».  3 

4.  Задачи на прогрессии. 2 

5.  Задачи с прикладным содержанием. 2 

6.  Разные задачи  3 

 Итого 17 

 

Содержание элективного курса. 

Тема 1. Задачи на движение. (4 часа) 

Задачи на движение по прямой. Задачи на движение по воде.  

 

Тема 2. Задачи на проценты.(3 часа) 

Определение процентов. Чтение чисел, дробей и процентов. Лексическая специфика текста. Логический анализ 

формулировок. Задачи на изменение величин. Задачи, связанные с изменением цены. Задачи о вкладах и займах.  

Тема 3. Задачи на совместную работу.(3 часа) 

http://reshuege.ru/test?theme=89
http://reshuege.ru/test?theme=84
http://reshuege.ru/test?theme=86


Основными компонентами задач этого типа являются: 

а) работа А(выполненная, выполняемая или планируема к выполнению); 

б) время Т (затраченное, используемое или необходимое для выполнения работы); 

в) производительность труда N, т.е.работа, выполненная в единицу времени(фактическая или предполагаемая). 

 

Тема 4.  Задачи на прогрессии.(2 часа) 

Задачи на арифметическую прогрессию. Задачи на геометрическую прогрессию. 

Тема 5. Задачи с прикладным содержанием. (2 часа) 

Задачи на вероятность событий. Прикладные задачи физического содержания 

Тема 6. Разные задачи. Диаграммы, графики, таблицы (3 часа) 

 
ТАБЛИЦА 2 -КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

1. Задачи на движение. 

4 часа 

1.  Задачи на движение по прямой (вдогонку)  

2.  Задачи на движение по прямой (навстречу).  

3.  Задачи на движение по прямой (в разные стороны).  

4.  Задачи на движение по воде  

2. Задачи на проценты. 5.  Основные задачи на проценты: Проценты от числа  

http://reshuege.ru/test?theme=89
http://reshuege.ru/test?theme=86


3 часа 6.  Основные задачи на проценты: Число по данным его 

процентам. Процентное отношение 

 

7.  Зачет №1 «Решение задач на движение», «Решение задач на 

проценты» 

 

3.Задачи на «работу». 

3 часа 

 

8.  Задачи, в которых требуется определить объѐм 

выполняемой работы 

 

9.  Задачи, в которых требуется найти производительность 

труда 

 

10.  Задачи, в которых требуется определить время, затраченное 

на выполнение предусмотренного объѐма работы 

 

4.Задачи на прогрессии. 

2часа 

11.  Задачи с применением арифметической прогрессии  

12.  Задачи с применением геометрической прогрессии  

5.Задачи с прикладным 

содержанием 

2 часа 

13.  Задачи на вероятность событий  

14.  Задачи с  физическим содержанием  

6.Разные задачи 

3 часа 

15.  Решение задач с диаграммами, графиками  

16.  Решение задач по таблице  

17.  Итоговый зачет  

 

 

 

 

http://reshuege.ru/test?theme=89
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