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Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа курса «Решение задач с экономическим содержанием» 

составлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС СОО, Положением о рабочей 

программе МАОУ «Лицей № 176». ООП СОО МАОУ «Лицей № 176» разработана в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом Примерной ООП СОО (www.fgosreestr.ru) (на 

основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Рабочая программа является нормативным 

документом, определяющим содержание изучения учебного предмета, достижение 

планируемых результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на 

уровень обучения, и количество часов.  

Рабочая программа разработана учителем математики Полосухина О.О., на 11 класс, 

обсуждена и принята на заседании научно-методического совета МАОУ «Лицей № 176», 

согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей 

№ 176».   

Рабочая программа содержит 4 пункта: 

 1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения курса 

3. Содержание курса  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Пояснительная записка 

Математическое образование в системе среднего общего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловно практической значимостью 

математики, ее возможностями, в развитии формирования мышления человека, ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности.  

Основная задача обучения математики в школе: обеспечить прочное, сознательное 

овладение учащимися математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности каждого человека, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи данный курс предусматривает формирование 

у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление развития математических 

способностей, ориентацию на профессии, требующие математической подготовки.  

Главное, этот курс поможет учащимся 11 классов систематизировать свои 

математические знания, поможет с разных точек зрения взглянуть на другие, уже 

известные темы, расширить круг математических вопросов, не изучаемых в школьном 

курсе.  

Программа рассчитана на 34 часа, включает в себя основные разделы курса 8-11 

классов общеобразовательной школы и ряда дополнительных вопросов, непосредственно 

примыкающих к этому курсу и углубляющим его по основным темам. Она предназначена 

для повышения эффективности подготовки учащихся 11 классов к итоговой аттестации 

математике за курс полной средней школы и предусматривает их подготовку к 



дальнейшему математическому образованию. Разработана на основе примерной 

программы по математике для 10 – 11 классов. Содержание программы соотнесено с 

примерной программой по математике, а также на основе примерных учебных программ 

базового уровня автора  В.Г. Мордковича 

Курс рассчитан на учеников специализированного класса, желающих основательно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. В результате изучения этого курса будут использованы 

приемы парной, групповой деятельности для осуществления элементов самооценки, 

взаимооценки, умение работать с математической литературой и выделять главное.  

 

 

Цели курса 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности; 

  успешно подготовить учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ (часть 2), к продолжению образования; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических 

задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных 

задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности, предлагаемых на  ЕГЭ (часть 2); 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления для дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать;      

  формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов. 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, 

КДР, тестирование. 

Планируемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 



 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 решать уравнения различных типов; 

 составлять математические модели бизнес процессов; 

 решать текстовые задачи; 

 решать задания повышенного уровня сложности (часть 2); 

 строить и читать графики изученных функций; 

 повысить уровень математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 самоподготовка, самоконтроль; 

 работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

Средства, применяемые в преподавании: 

КИМы, сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, 

справочные материалы. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса ученик научится: 

 выполнять построения графиков элементарных функций; 

 использовать формулы степени, корней; 

 использовать приемы разложения многочленов на множители; 

 применять приемы решения текстовых задач;  

 использовать понятие производной и ее применение; 

 использовать понятие оптимизация; 

 использовать формулы финансовой математики 

учащийся получит возможность научиться: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 решать уравнения высших степеней; 

 выполнять вычисления и преобразования, включающих степени, радикалы; 

 решать уравнения, неравенства и их системы различными методами; 

 выполнять действия с функциями и строить графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Курсу отводится 1 час в неделю в 11 классе - 34 часа. 

Целесообразность изучения данного курса: 

Исследования уровня образования показали, что учащиеся хуже всего справляются с 

задачами, в которых требуется построить математическую модель, исходя из конкретной 

жизненной ситуации. 



Умение применить математические знания для решения жизненных проблем не может 

появиться само собой. Этим умениям необходимо обучать целенаправленно. 

Решение финансово-экономических задач демонстрирует учащимся применение 

математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, 

вопросов рыночной экономики и задач технологии производства; ориентируют учащихся 

по естественнонаучному и социально-экономическому профилю; способствует 

познавательной и социальной активности школьников. 

Велико прикладное значение этой темы и потому, что затрагивает финансовую, 

демографическую и другие стороны нашей жизни, а также связь с будущей профессией. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Содержание курса 

1. Проценты  

Повторить понятия доли и процента. Нахождение процента от числа и число по его 

проценту.  

2. Простые и сложные проценты 

Определение и отличие сложного процента от простого. 

3. Задачи с газетной полосы 

Решение реальных задач на проценты 

4. Банковские расчѐты 

Депозит. Долг. Годовой процент. Сумма кредита. Простой банковский процент. 

Сложный банковский процент. Задачи 2 части ЕГЭ 

5. Бытовые задачи на концентрацию и процентное содержание 

Задачи на составление и оптимизацию производственных процессов. Применение 

производной. 

6. Технологические задачи на сплавы и процентное содержание 

Задачи на составление и оптимизацию производственных процессов. Применение 

производной. Наибольшее и наименьшее значение функции. Составление 

математической модели. 

7. Функциональные зависимости с экономическим содержанием 

Исследование функций. Составление математической модели. 

8. Решение задач 2 части 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения содержания курса учащиеся могут: 

 научиться выделять в ситуации проблему, которая решается средствами 

математики; 

 усвоить наиболее известные приемы и методы применения математических знаний 

в различных областях науки, техники и в жизненных ситуациях; 

 получить прочные навыки обращения с процентами в повседневной жизни. 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия часы Содержание материала Дата 

I Проценты 1   

1 Понятие процента. 

Основные задачи на 

проценты. 

1 Определение процента. Выражение 

процента дробью. Замена дроби 

процентами. 

Нахождение: 

- процента от числа; 

-числа по его процентам; 

-процентного соотношения 

 

II Простые и сложные 

проценты 

3   

2 Простые проценты 1 Формулы и схемы «простого 

процентного роста». 

 

3 Сложные проценты 1 Формулы и схемы « сложного 

процентного роста». 

 

4 Задачи «про цены» 2 Решение задач на ценообразование.  

III Задачи с газетной 

полосы 

1   

5 Решение задач с 

газетной полосы 
1 Учителю можно взять задачи из 

журнала: «Математика в школе», №6, 

2009г,с.13. 

 

IV Банковские расчѐты 9   

6 Исторические факты 1 Исторические сведения о применении 

процентов ростовщиками и банками. 

 

7-8 Терминологический 

словарь 

2 Специфические термины, 

встречающиеся при решении задач на 

проценты в жизненных ситуациях. 

 

9-13 «Процедурные 

вычисления в 

жизненных ситуациях» 

5 Решение задач на:- повышение и 

понижение цен на товары и услуги;-

 начисление простых процентов за часть 

года;-изменение годовых ставок 

простых процентов;-капитализацию 

простых процентов;-ежегодные 

начисления сложных процентов;-

многократное начисление процентов в 

течение одного года;-многократное 

начисление сложных процентов в 

течение нескольких лет. 

 

14 Контрольное занятие 1   

IV Бытовые задачи на 

концентрацию и 

процентное содержание 

2   

15-

16 

Решение задач на 

концентрацию и 

2 Бытовые задачи на концентрацию и 

процентное содержание. 

 



процентное содержание 

V Технологические 

задачи на сплавы и 

процентное содержание 

4   

17-

18 

Решение задач на 

сплавы. 

2 Технологические задачи на сплавы .  

19-

20 

Решение задач на 

концентрацию. 

2 Технологические задачи на процентное 

содержание. 

 

VII Функциональные 

зависимости с 

экономическим 

содержанием 

3   

21-

22 

Линейная функция в 

экономике 
2 Решение производственно -

экономических задач с помощью 

линейной функции. 

 

23 Уравнение прямой в 

экономических расчѐтах 
1 Использование в экономических 

расчѐтах уравнения прямой линии. 

 

VIII Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

11   

24 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Повторение формул и финансовых 

законов. Доступные финансовые 

процедуры. 

 

25 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Повторение формул и финансовых 

законов. Доступные финансовые 

процедуры. 

 

26 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Повторение формул и финансовых 

законов. Доступные финансовые 

процедуры. 

 

27 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Повторение формул и финансовых 

законов. Доступные финансовые 

процедуры. 

 

28 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Повторение формул и финансовых 

законов. Доступные финансовые 

процедуры. 

 

29 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Повторение формул и финансовых 

законов. Доступные финансовые 

процедуры. 

 

30 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Решение задач на оптимизацию  

31 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Решение задач на оптимизацию  

32 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Решение задач на оптимизацию  

33 Решение задач 2  части 1 Решение задач на оптимизацию  



ЕГЭ 

34 Решение задач 2  части 

ЕГЭ 

1 Решение задач на оптимизацию  

 


