
Аннотация к рабочей программе 
по элективному курсу «Экономические задачи в математике», 10 класс. 

 
Программа составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 
1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - «ЕГЭ 2020. 100 баллов. Математика . Профильный уровень. Экономические задачи». 
Автор Садовничий Ю.В.;     
 -  «ЕГЭ 2020. Математика Задачи с экономическим содержанием».  автор Шестаков С.А. 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 
  
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 учебный час в 
неделю).  
Задачи, представленные в данном курсе демонстрируют практическую ценность 
математики, позволяют активизировать учебную деятельность, формируют знания и 
способности к деятельности, которые актуальны и востребованы практикой, рынком 
труда. Также  способствует развитию познавательных интересов, мышления 
обучающихся. 

Содержание программы направленно на демонстрацию применения математики в 
экономике и управления и опирается на знания, полученные в курсе алгебры основной 
школы (содержательная линия «Проценты»). 

 
Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков 
анализа и систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ профильного уровня. 
 
Задачи курса:  

 научить анализировать информацию экономического содержания, представленную 
в виде: 
-графиков, таблиц, диаграмм; 

 сформулировать понятия о простых и сложных процентах, о дифференцированных 
и аннуитетных платежах, о целевых функциях; 

 показать применение арифметических знаний (об арифметической и 
геометрической прогрессиях, о производной) в решении прикладных задач на 
вклады, кредиты и оптимизацию; 

 формировать умения перевода задач экономического содержания на язык 
математики; 

 расширить представления обучающихся о сферах применения математики;  
 расширение и углубление представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач; 
 формирование и развитие у старшеклассников аналитического логического 

мышления при проектировании решения задачи; 
 развитие  самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации; 



 развитие  самостоятельно анализировать и решать экономические или 
управленческие задачи; 

 развитие математической интуиции , нахождение наилучшего способа решения 
задач , применяя математический аппарат; 

 формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования 
различных Интернет-ресурсов; 

 акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 
задач включаемых в ЕГЭ. 

 
Список учебно-методической литературы. 
-.И.В.Ященко «ЕГЭ-2018 МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» - М., 
Национальное образование, 2018г. 
- И.В.Ященко «ЕГЭ-2017 МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» -М. , 
Национальное образование , 2017г. 
-.А.В. Семенов, И.В.Ященко «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ НА ЕГЭ 
МАТЕМАТИКА »-М.,  Интеллект -центр , 2015г. 
-А. Г. Малкова «МАТЕМАТИКА  АВТОРСКИЙ КУРС ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ»_ Ростов – 
на- Дону, Феникс, 2017г. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Web –Википедия 
«Процент»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0
%BD%D1%82 
3. / http://self-edu.ru/ege2017_36.php Самообразование. Главная > 2017: ЕГЭ, ОГЭ 
Предметы > ЕГЭ 2020. Математика. И.В. Ященко. 36 вариантов. Профильный уровень  
4. http://www.fipi.ru. Федеральный институт педагогических измерений 
5. http://www.statgrad.org Система «Статград»-система дистанционной подготовки к ЕГЭ 
и ГИА, проводимая московским институтом открытого образования и Московским 
центром  непрерывного математического образования. 
6. http://www.mathege.ru.    Открытый банк математических задач ЕГЭ 

7. http://www.reshuege.ru.   РЕШУ ЕГЭ Образовательный портал для подготовки к 
экзаменам 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
по элективному курсу «Экономические задачи в математике», 11 класс. 

 
Рабочая программа по элективному курсу «Экономические задачи в математике» среднего  
общего образования составлена на основе:  
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

(в действующей редакции); 
 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 
164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  

  - «ЕГЭ 2020. 100 баллов. Математика . Профильный уровень. Экономические задачи».   
Автор Садовничий Ю.В.;     
 -  «ЕГЭ 2020. Математика Задачи с экономическим содержанием».  автор Шестаков С.А. 

 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
 с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени.  

 
Учебные занятия включают в себя лекции и практические занятия. Основной тип- 

комбинированный урок. Каждая тема элективного курса начинается с постановки задачи. 
Теоретический материал излагается в форме мини-лекций.  После изучения 
теоретического материала выполняются задания для активного обучения, практические 
задания для закрепления. 

Формы  методы контроля: тестирование по каждой теме. Для текущего контроля на 
занятиях учащимся рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а 
часть дома - самостоятельно. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково. 
Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 
рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из различных источников для 
подготовки к единому государственному экзамену. 
 
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 33 часа (из расчёта 1 учебный час в 
неделю).  

 
Список учебно-методической литературы. 
-.И.В.Ященко «ЕГЭ-2018 МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» - М., 
Национальное образование, 2018г. 
- И.В.Ященко «ЕГЭ-2017 МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» -М. , 
Национальное образование , 2017г. 
-.А.В. Семенов, И.В.Ященко «КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ НА ЕГЭ 
МАТЕМАТИКА »-М.,  Интеллект -центр , 2015г. 
-А. Г. Малкова «МАТЕМАТИКА  АВТОРСКИЙ КУРС ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ»_ Ростов – 
на- Дону, Феникс, 2017г. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Web –Википедия 
«Процент»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0
%BD%D1%82 
3. / http://self-edu.ru/ege2017_36.php Самообразование. Главная > 2017: ЕГЭ, ОГЭ 
Предметы > ЕГЭ 2020. Математика. И.В. Ященко. 36 вариантов. Профильный уровень  
4. http://www.fipi.ru. Федеральный институт педагогических измерений 



5. http://www.statgrad.org Система «Статград»-система дистанционной подготовки к ЕГЭ 
и ГИА, проводимая московским институтом открытого образования и Московским 
центром  непрерывного математического образования. 
6. http://www.mathege.ru.    Открытый банк математических задач ЕГЭ 

7. http://www.reshuege.ru.   РЕШУ ЕГЭ Образовательный портал для подготовки к 
экзаменам 
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