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1. Планируемые результаты 

 

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. 

 
В курс включен раздел на рассмотрение важных вопросов теории чисел, 

применение разных приемов при решение уравнений и неравенств. 

 

Данная программа рассчитана на 35 часа. Материал подобран таким 
образом, чтобы в нем реализовались задачи курса. Имеется достаточное 

количество упражнений различной сложности, есть задания для 
самостоятельной работы. В начале каждой темы рассматривается  

необходимый теоретический материал, дополнительные вопросы 
рассматриваются лекционно и закрепляются в ходе решения задач. 

 

Важнейшей задачей курса является: подготовка учащихся к ЕГЭ по 
математике за курс средней школы и повышение математической культуры.  

В содержание курса включены задачи разного уровня сложности. 
Тематика задач не выходит за рамки программы средней школы, но 
превышает обязательный уровень. 

 

Цель курса: 
 

 привить учащимся основы экономической грамотности, помочь 
ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы.
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 сформировать умения применять математические знания 

для решения жизненных проблем.


 систематизация, расширение и углубление знаний учащихся и базовых 
математических понятий, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ; 

способствовать созданию целостной системы знаний и способов их 
получения; формирование у школьников компетенций, направленных 

на выработку навыков самостоятельной и групповой деятельности.



Задачи курса: 



1. Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике за курс средней школы.  
2. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценной жизни в обществе. Развитие мыслительных 

способностей учащихся: умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, 

систематизировать и обобщать.  
3. Воспитание личности в процессе освоения математики и 
математической деятельности, развитие у учащихся самостоятельности и 
способности к самоорганизации. 

 

Изучение данного курса дает учащимся возможность:  

1. овладеть наиболее известными приемами и методами применения 
математических знаний в различных областях науки, техники и в 
жизненных ситуациях;  
2. сформировать продуктивного мышления, обеспечивающего 

успешность жизни в обществе. 
3. сформировать у учащихся устойчивого интереса к предмету;  
4. выявить и развить математических способностей;  
5. повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности;  
6. познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  
В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими 

знаниями, умениями и способами деятельности:  
 знают основные приемы решения уравнений, понимают теоретические 

основы способов решения уравнений;

 умеют решать уравнения различными методами;
 умеют решать задачи на основные темы: задачи на проценты, на 

вклады;

 знают основные виды функций, их графики, свойства;
 расширение представлений обучающихся о числах, их свойствах, 

действиях с ними.
 

3 



 умеют соотносить разные формулировки заданий со способами их 
выполнения;

 умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в 
дискуссиях;

 умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата;

 умеют правильно оформлять бланки ЕГЭ.

 

Информация о количестве учебных часов  

Элективный курс «Избранные задачи по математике» в соответствии с учебным 
планом изучается по 1 часу в неделю, 35 учебных недель. 

 

2.Содержание 

Задачи с экономическим содержанием:  

Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и 
таблиц.  

Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения. 

Задачи на оптимальный выбор. Подбор комплекта или комбинации 

Задачи на оптимальный выбор. Выбор варианта из двух возможных 

Задачи на оптимальный выбор. Выбор варианта из трех возможных 

Задачи на оптимальный выбор. Выбор варианта из четырех возможных 

Задачи о вкладах и кредитовании (банковских процентах):.  

Типы задач с экономическим содержанием 

Кредиты. Погашение кредита равными долями 

Кредиты. Равномерное уменьшение долга по сравнению с предыдущим 

периодом 

Остаток долга по заданной таблице 

Вклады. Сравнение выгоды  

Изменяющие проценты  

Применение свойств функций к решению уравнений и неравенств: 
Применение свойств монотонных функций 

Применение свойств функций к решению уравнений и неравенств 

Инвариативность 

Метод областей  

Графические интерпретации  

Функциональные – геометрические интерпретации 

Числа и свойства: 

Числа и выражения. Числовые оценки. Нумерология 

Натуральные числа их делимость и признаки на 13, 17, 19, 23 

Составные и простые числа. Количество делителей 

Количество делителей натуральных чисел в олимпиадных задачах  

Преобразование  иррациональных  чисел.  Теория  бесконечных  десятичных 

дробей 

Действительные  числа  и  их  сравнение.  Теория  бесконечных  десятичных 

дробей 
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Решение задач на состав чисел 

 

3.Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Часы 

п/п   

 1.Задачи с экономическим содержанием 8 ч 

1 Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, 1 

 диаграмм и таблиц .  

2 Чтение и анализ данных, представленных в виде 1 

 графиков, диаграмм и таблиц .  

3 Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные 1 

 отношения  

4 Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные 1 

 отношения  

5 Задачи на оптимальный выбор. Подбор комплекта или 1 

 комбинации  

6 Задачи на оптимальный выбор. Выбор варианта из двух 1 

 возможных  

7 Задачи на оптимальный выбор. Выбор варианта из трех 1 

 возможных  

8 Задачи на оптимальный выбор. Выбор варианта из четырех 1 

 возможных  

 2.Задачи о вкладах и кредитовании (банковских 12 ч 

 процентах)  

9 Типы задач с экономическим содержанием 1 

10 Кредиты. Погашение кредита равными долями 1 

11 Кредиты. Погашение кредита равными долями 1 

12 Кредиты. Равномерное уменьшение долга по сравнению с 1 

 предыдущим периодом  

13 Кредиты. Равномерное уменьшение долга по сравнению с 1 

 предыдущим периодом  

14 Остаток долга по заданной таблице 1 

15 Остаток долга по заданной таблице 1 

16 Вклады. Сравнение выгоды 1 

17 Решение задач 1 

18 Вклады. Сравнение выгоды 1 

19 Изменяющие проценты 1 

20 Решение задач 1 

 Применение свойств функций к решению уравнений и 8 ч 

 неравенств  

21 Применение свойств монотонных функций 1 

22 Применение свойств функций к решению уравнений и 1 
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 неравенств  

23 Инвариативность 1 

24 Метод областей 1 

25 Метод областей 1 

26 Графические интерпретации 1 

27 Функциональные –геометрические интерпретации 1 

28 Использование графических иллюстраций в задачах с 1 

 параметрами  

 Использование графических иллюстраций в задачах с  

 параметрами  

 4.Числа и свойства 7 ч 

29 Числа и выражения. Числовые оценки. Нумерология 1 

30 Натуральные числа их делимость и признаки на 13, 17, 19, 23 1 

31 Составные и простые числа. Количество делителей 1 

32 Количество делителей натуральных чисел в олимпиадных 1 

 задачах  

33 Преобразование иррациональных чисел. Теория бесконечных 1 

 десятичных дробей  

34 Действительные числа и их сравнение. Теория бесконечных 1 

 десятичных дробей  

35 Решение задач на состав чисел 1 
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