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1. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данному курсу.  
Учащиеся должны знать/понимать: 
o историю возникновения процента; 
o понятия процента, сложного процента, процентного содержания; 
o алгоритмы решения простейших текстовых задач; 
o алгоритмы решения текстовых задач на смеси, сплавы, концентрацию, процентное содержание; 
o типы экономических задач; 
o алгоритмы решения задач на равные размеры выплат на равные размеры выплат; 
o алгоритмы решения задач на равные размеры выплат на сокращение остатка на одну долю от целого 
o вывод формул; 
o общую схему решения экономических задач; 
o алгоритмы решения задач на оптимальный выбор; 
уметь: 
o работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию); 
o точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 
o использовать различные языки математики; 
o проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
o моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 
o составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
o находить: проценты от числа, число по его процента, сложные  проценты от числа, процентное содержание; 
o применять алгоритмы решения простейших текстовых задач,алгоритмы решения текстовых задач на смеси, сплавы, концентрацию, 
процентное содержание; 
o выводить формулы для решения экономических задач на вклады и кредиты; 
o понимать общую схему решения экономических задач на вклады и кредиты; 
o понимать алгоритмы решения задач на равные размеры выплат на равные размеры выплат; 
o понимать алгоритмы решения задач на равные размеры выплат на сокращение остатка на одну долю от целого; 
o понимать алгоритмы решения задач на оптимальный выбор; 
o различать типы задач на равные размеры выплат на равные размеры выплат и на сокращение остатка на одну долю от целого; 
o применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
 
 
                                 



  2.Содержание учебного курса. 
Элективный курс имеет 5 модулей.  
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. 
1. Решение разных задач (4 часа) 
Решение задач,  тип которых сложно определить. Задачи ЕГЭ-2018 года. 
2. Решение задач на оптимальный выбор (8 часов) 
Решение задач на оптимальный выбор. Задачи на оптимизацию (с использованием производной). Задачи на оптимизацию (введение 
параметра) 
3.Решение экономических задач (6 часов) 
Простейшие текстовые задачи на товарно-денежные отношения ( в основном на оплату товаров и услуг). Задачи о кредитовании и 
банковских процентах. Задачи оптимизации производства товаров или услуг (минимизация расходов или максимизация прибыли) 
4.Решение КИМов ЕГЭ профильного уровня (14 часов) 
Решение задач на равные размеры выплат с выводом формул. Решение задач на равные размеры выплат с применением формул. Решение 
задач на сокращение остатка на одну долю от целого с выводом формул. Решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с 
применением формул. 
Решение задач на оптимальный выбор. Задачи на оптимизацию (с использованием производной).Задачи на оптимизацию (введение 
параметра) 
5. Обобщающее повторение  (2 часа). 

3.Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

 Решение разных задач 4 
1 Алгоритм решения задач,  тип которых сложно определить. 1 
2 Решение задач ЕГЭ-2018 года 1 



 
 
 

 
 

 

3 Решение задач ЕГЭ-2019 года 1 
4 Решение задач ЕГЭ-2019 года 1 
 Решение задач на оптимальный выбор 8 

5-7 Задачи на оптимизацию (с использованием производной) 3 
8-12 Задачи на оптимизацию (введение параметра) 5 

 Решение экономических задач 6 
13-14 Простейшие текстовые задачи на товарно-денежные отношения ( в основном на оплату товаров и услуг). 2 
15-16 Задачи о кредитовании и банковских процентах. 2 
17-18 Задачи оптимизации производства товаров или услуг (минимизация расходов или максимизация прибыли) 2 

 Решение КИМов ЕГЭ профильного уровня 14 
19 Задачи оптимизации производства товаров или услуг (минимизация расходов или максимизация прибыли) 1 
20 Решение задач на равные размеры выплат с выводом формул 1 
21 Решение задач на равные размеры выплат с применением формул 1 

22-23 Решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с выводом формул. 2 
24-25 Решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с применением формул. 2 
26-28 Задачи на оптимизацию (с использованием производной). 3 
29-31 Задачи на оптимизацию (введение параметра) 3 

 Обобщающее повторение 2 
32-33 Итоговый урок 2 
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