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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа элективного курса «Математика для жизни» для 11 класса призвана 

обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении основного общего 

образования; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области; совершенствование имеющегося и 

приобретение нового опыта познавательной деятельности. 

  Понимание и умение того, как производить разного вида расчеты, необходимы каждому 

человеку. Предлагаемый курс «Математика для 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 естественнонаучному и социально-экономическому 

профилю. Познавательный материал курса будет способствовать не только выработке 

умений и закреплению навыков математических вычислений, но и формированию интереса 

учащихся к изучению математики в школе. 

Цели курса: сформировать понимание необходимости знаний разного вида вычислений, в 

том числе и процентных для решения большого круга задач, показав широту применения 

математики в реальной жизни. 

Задачи курса: 

• сформировать умения заполнять некоторые документы, часто используемые в жизни 

каждой семьи, производить вычисления, необходимые для применения их в практической 

деятельности; 

• решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

• привить учащимся основы экономической грамотности; 

• помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

После каждой темы проводится тематическая самостоятельная работа. 

Выставляется отметка или зачет/ незачет. 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

личностные: 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 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; 

• 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, правоных 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: 

• владение стандартными приёмами решения задач; использование готовых 

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

решения задач практического направления; 

• сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

• сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение в элективный курс – 1час 

Сообщение цели и задачи курса. С помощью презентации демонстрация его 

актуальность. Составляется задание в виде таблицы, которую необходимо заполнять на 

протяжении всего курса. 

Коммунальные платежи- 4 часа 

Показ широты применения в жизни математических расчетов. Заполнение квитанций 

по оплате коммунальных услуг за свет, за квартиру, за телефон. Введение основных 

понятий в коммунальных платежах: «пеня», «доплата». Отработка навыков 

ориентирования в тарифах, предлагаемых МГТС. Решение задач,  связанных с 

заполнением квитанций на оплату. Выполнение тренировочных упражнений.  

Ремонт кабинета- 3ч 



Демонстрация разного вида таблиц, для усвоения учащимися навыков работы с 

таблицей предлагаемых бытовых услуг. Решение задач по подсчетам расходных 

средств на ремонт помещения и прикидка оптимального вида ремонта. 

Проценты в прошлом и настоящем- 15ч 

Сообщение об истории появления процентов; устранение пробелов в знаниях по 

решению основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); 

б) нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от 

другого. Актуализация знаний об арифметических и алгебраических приемах решения 

задач. 

Распродажа, тарифы, штрафы. Бюджет, зарплата-3ч 

Введение основных понятий для решения математических задач по данной теме, а 

именно: скидка, распродажа, тарифы, штрафы, бюджет. Демонстрация примеров 

повседневного использования процентных вычислений в настоящее время.  

Банковские операции-4ч. 

Актуализация знаний о сложном проценте для отработки навыков использования 

формулы при вычислении банковской ставки, суммы вклада, срока вклада.  

Проценты в современной жизни-4ч. 

Закрепление полученных знаний о процентах в ходе игры и показа презентаций 

учениками. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Корректи

ровка 

 

1 Введение в элективный курс 1   

2 
Коммунальные платежи 

1   

3 
Коммунальные платежи 

1   

4 Решение задач по теме «Коммунальные 

платежи» 

1   

5 Решение задач по теме «Коммунальные 

платежи» 

1   

6 Ремонт кабинета 1   

7 
Ремонт моей квартиры (комнаты) 

1   

8 Ремонт моей квартиры (комнаты) 1   

9 Отпуск с экономией 1   

10 Средства связи по доступным ценам. Решение 

задач повседневной жизни 

1   



11 
Основные задачи на проценты 

1   

12 
Основные задачи на проценты 

1   

13 
Комбинированные задачи 

1   

14 
Комбинированные задачи 

1   

15 
Комбинированные задачи 

1   

16 Задачи на процентный прирост и вычисление 

“сложных процентов” 

1   

17 Задачи на процентный прирост и вычисление 

“сложных процентов” 

1   

18 Задачи на процентный прирост и вычисление 

“сложных процентов” 

1   

19 Формулы сложных процентов в задачах с 

финансово-экономическим содержанием. 

1   

20 Формулы сложных процентов в задачах с 

финансово-экономическим содержанием 

1   

21 Формулы сложных процентов в задачах с 

финансово-экономическим содержанием 

1   

22 Проценты в современной жизни. Проценты в 

мире профессий 

1   

23 Проценты в современной жизни. Проценты в 

мире профессий 

1   

24 
Распродажа. Тарифы. Штрафы 

1   

25 
Распродажа. Тарифы. Штрафы 

1   

26 
Распродажа. Тарифы. Штрафы 

1   

27 
Банковские операции. Голосование 

1   

28 
Банковские операции. Голосование 

1   

29 
Банковские операции. Голосование 

1   

30 
Банковские операции. Голосование 

1   

31 Стратегия ликвидности, стратегия 

доходности, цепные вклады, государственные 

краткосрочные облигации 

1   

32 Стратегия ликвидности, стратегия 

доходности, цепные вклады, государственные 

краткосрочные облигации 

1   

33 
Диагностическая работа 

1   

34 
Диагностическая работа 

1   

Итого   34   

 


