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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Экономические задачи в математике» для 11в 
экономического  класса МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» разработана на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

Федеральный уровень. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм., вне-сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-
ФЗ) // http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. №38) // 
http://wvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений 
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 
81) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699  «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729) 
//http://www.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/. 
9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» // http.V/vvvvw.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

http://vvvvvv.garant.ru/
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 
427, от 10.11 2011г. № 2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69 от 23.06.2015г. №609) // 
http://wwvv.consultant.ru/ 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvvvvv.consultant.ru/ 
Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в 
Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 
«Об утверждении Концепции развития естественно - математического и технологического 
образования в Челябинской области «ТЕМП». 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 
«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1577) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. 
«О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.201бг. №03-02/2468 
«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-
02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 
Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. 
Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л.Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. 
Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 
повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО. 2013. - 164 с. 
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций 
по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» / http://ipk74.ru/nevvs. 
10. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 
Лицейский уровень 

1.Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 
директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 - У)  

Рабочая программа составлена на 1 год обучения. Количество часов по программе –70 часов.   

http://vvvvvv.consultant.ru/
http://ipk74.ru/nevvs
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Необходимость профессиональной ориентации учащихся на выбор профиля дальнейшего 
образования стала причиной создания направления в 11 классе - экономического. В классе с 
углубленным изучением экономики часто возникают проблемы практического характера, когда 
необходимо применить математические знания к решению экономических задач. Также, нуждаются 
в знаниях экономики или, хотя бы, знакомстве с некоторыми ее законами и учащиеся физико-
математического профиля, т.к. в дальнейшем все ВУЗы, так или иначе, касаются этого вопроса. 
Современная экономическая наука характеризуется широким спектром математики, как 
общекультурной ценностью человечества, являющейся инструментом познания окружающего мира 
и самого себя. 
Ориентация на социально-экономические профессии требует экономического мышления, в немалой 
степени, основанного на специальных математических методах. Доход, прибыль, налог, 
рентабельность – это все цифры, и без хорошей математики здесь не обойтись: чем правильнее 
расчет, тем прибыльнее результат. Поэтому математика выступает в качестве предмета, с 
помощью которого предприниматель может выбрать оптимальный вариант действий из всех 
возможных. 
Данный курс позволяет учащимся изучить эти методы, научиться применять их к решению 
экономических задач, а главное, предусматривает развитие математических способностей, 
ориентацию на профессии, а также выбору профиля дальнейшего обучения. 
К тому же, единый государственный экзамен, в котором имеются текстовые задачи и 
экономического содержания, показывает, что далеко не все учащиеся справляются с ними, а 
времени на уроках часто не хватает для качественного усвоения темы. 
Курс «Экономическая математика» поддерживает изучение основного курса математики, направлен 
на систематизацию знаний, реализацию межпредметных связей, он поможет учащимся 
определиться с профильной дифференциацией перед поступлением с учреждения профильного 
образования, в высшие учебные заведения. 
Цели курса: 
Обеспечение математической подготовки учащихся к изучению математических моделей экономики. 
Овладение экономико-математическими методами в изучении экономики. 
Формирование у школьников целостной картины взаимосвязи экономической науки, бизнеса и 
математики. Формирование средствами математики направленности личности в профильной 
дифференциации, ее профессиональных интересов. 
Задачи курса: 
Сформировать у учащихся понятия об экономико-математических методах. 
Научить применять математические методы к решению задач экономического содержания. 
Овладеть навыками анализа и систематизации полученных ранее знаний в результате их 
применения в незнакомой ситуации. Способствовать интеграции знаний учащихся по математике и 
экономике. 
В организации учебного процесса обучения в рамках курса «Экономическая математика» 
используются две взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная 
форма, в которой учащиеся дома выполняют практические задания творческого характера для 
самостоятельного решения. 
Изучение материала опирается на использование следующих методов обучения: 
объяснительно-иллюстративного (в начале изучения темы); 
поискового; частично-поискового; метода проблемного изложения учебного материала. 

 
В состав учебно-методического комплекта  элективного курса «Экономическая математика»  
входят: 
Дидактическое обеспечение: 

1. Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17. 
(профильный уровень)/ Под. Ред. И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2018. 

2. Литература 1. Гущин Д. Д. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ: математика»: 
http://ege.sdamgia.ru.  
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3. Сайт Московской олимпиады школьников по экономике: http://mosecon.olimpiada.ru. 
4. Ященко И. В. и др. ЕГЭ 2017. Математика: 50 вариантов типовых тестовых заданий. – М.: 

Экзамен, 2017. – 247 c. 
Контрольные измерительные материалы: 

1. Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17. 
(профильный уровень)/ Под. Ред. И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2018. 

2. Литература 1. Гущин Д. Д. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ: математика»: 
http://ege.sdamgia.ru.  

3. Ященко И. В. и др. ЕГЭ 2017. Математика: 50 вариантов типовых тестовых заданий. – М.: 
Экзамен, 2017. – 247 c. 

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Элективный курс оценивается, если обучающийся выполнил зачётную работу, предусмотренную 
программой курса: подготовил проект, выполнил творческую или исследовательскую работу, 
реферат, тест, в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной записке 
программного курса. 

В пособии [1] представлены задания базовой части, которые позволяют проверить уровень знаний 
базовой составляющей курса. Материал можно проверить в форме теста или развернутого решения 
задания.  Пособие [2] состоит из вариантов тестовых заданий по отдельным темам: 
«Алгебраические выражения», «Уравнения», «Неравенства» и др., которые являются 
традиционными в курсе математики. Подготовительные тесты по основным темам используются как 
контрольные  работы. Оценивание проводится с учетом уровня подготовленности и достижений 
учащихся.  Пособие [3] содержит задачи, аналогичные заданиям С4 на предстоящем ЕГЭ. Его 
использование предполагается в индивидуальных домашних заданиях учащимся. 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 
Таблица 1. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ блока Наименование темы Количество часов 

1  Функции, их свойства, графики, используемые в экономике 6 

2  Проценты, доли, соотношения. 16 

3  Задачи о вкладах и кредитовании (банковских процентах) 22 

4  Задачи оптимизации производства товаров или услуг. 18 

5  Элементы комбинаторики и теории вероятности 8 

  Всего 70 

 
Содержание обучения. 

11 класс.  70 часов. 
1. Функции, их свойства, графики, используемые в экономике. 6ч. 

Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. Математические 
модели в экономике. Графические модели в экономике. Построение графических моделей  в 
экономике. Кривые прибыли, затрат. 
     2. Проценты, доли, соотношения. 16ч. 
Налоги.  Простые проценты. Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные 
соотношения. Текстовые арифметические задачи на проценты. 
      3. Задачи о вкладах и кредитовании (банковских процентах).  22ч 
Вклады. Сложные проценты. Проценты по вкладам. Кредиты. Проценты по кредитам. 
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Математическая модель реальной ситуации. Решение задач. 
      4. Задачи оптимизации производства товаров или услуг. 18ч. 
Оптимальный выбор. Производственные и бытовые задачи. Логический перебор в задачах 
оптимизации. 
Экстремальные задачи в экономике. Задачи на «оптимизацию». Применение производной функции 
для отыскания наибольших и наименьших величин. Решение задач о максимальном выпуске без 
использования производной. Решение задач о минимальной стоимости без использования 
производной. Линейные целевые функции с целочисленными точками экстремума. Нелинейные 
целевые функции с целочисленными точками экстремума. Рыночное равновесие. Динамика 
равновесия при изменении условий. Рынок отдельных продуктов. Решение задач экономического 
содержания 
       5.Элементы комбинаторики и теории вероятности. 8ч. 
Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие  о вероятностных моделях в экономике. 
Применение  вероятностных моделей в экономике. Применение  вероятностных моделей в 
экономике. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Изучение данного курса дает возможность учащимся: 
изучить математические методы решения задач экономического содержания; 
овладение умениями и навыками решения задач с помощью экономико-математических методов; 
овладение техникой построения графических моделей при решении задач; 
освоить основные приемы решения задач на свойствах функций; 
освоить основные методы решения комбинаторных задач и задач теории вероятностей; 
повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности. 

 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование,   программно-

методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организации и 
проведения контроля.  
 


