
Приложение к рабочей программе элективного курса 

«Экономические задачи в математике» 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

 

Решение разных задач(4ч) 

 

1 Алгоритм решения задач,  

тип которых сложно 

определить. 

1   Лекция 1) умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 

 

— осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от 

учителя, взрослых; 

— использовать 

различные способы 

кодирования условий 

текстовой задачи 

(схема, таблица, 

рисунок, краткая 

запись, 

Знать/понимать: историю 

возникновения процента; 

Понятия сложного 

процента; 

Типы экономических 

задач; 

Алгоритм решения задач 

на равные выплаты 

 

2 Решение задач ЕГЭ-2018 

года 

1   Групповое 

обсуждение 

3 Решение задач ЕГЭ-2019 

года 

1   Групповое 

обсуждение 

4 Решение задач ЕГЭ-2019 

года 

1   Индивидуальная 

работа 

Решение задач на оптимальный выбор (8ч) 

 

5 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной) 

 

1   Поисковая работа 2) критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

диаграмма); — 

понимать учебную 

информацию, 

представленную в 

Алгоритмы решения 

задач на равные размеры 

выплат на сокращение 



6 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной) 

 

1   Закрепление знаний и 

умений 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта; 

3) креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

4) умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

 

знаково-

символической 

форме; — выполнять 

под руководством 

учителя действия 

анализа, синтеза, 

обобщения при 

изучении нового 

понятия, разборе 

задачи, при 

ознакомлении с 

новым 

вычислительным 

приёмом и т. д.; — 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

(например, условие 

задачи);  

— выполнять 

поисковую 

познавательную  

деятельность.  

 

 

остатка на одну долю от 

целого, вывод формул; 

общую схему решения 

экономических задач; 

алгоритмы решения задач 

на оптимальный выбор; 

Уметь: 

работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию); 

точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной речи 

с применением 

математической 

терминологии и 

символики; 

использовать различные 

языки математики; 

проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

 

 

7 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной) 

 

1   Закрепление знаний и 

умений 

8 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной) 

 

1   Закрепление знаний и 

умений 

9 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

 

1   Закрепление знаний и 

умений 

10 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

 

1   Закрепление знаний и 

умений 

11 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

 

1   Закрепление знаний и 

умений 

12 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

 

1   Индивидуальная 

работа 

Решение экономических задач (6ч) 

 



13 Простейшие текстовые 

задачи на товарно-

денежные отношения ( в 

основном на оплату 

товаров и услуг). 

 

1   Беседа 5) способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

 

2. Коммуникативные 

УУД  

— использовать 

речевые средства для 

выражения своего 

мнения; — строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию; — 

участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; — 

участвовать в 

беседах и 

дискуссиях, 

различных видах 

деятельности; — 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

группе, коллективе 

на уроках 

математики; — 

принимать участие в 

совместном с 

одноклассниками 

решении проблемы 

(задачи), выполняя 

различные роли в 

группе 

Уметь: 

моделировать реальные 

ситуации на языке 

алгебры; 

составлять уравнения и 

неравенства по условию 

задачи; 

находить: проценты от 

числа, число по его 

процента, сложные  

проценты от числа, 

процентное содержание; 

применять алгоритмы 

решения простейших 

текстовых 

задач,алгоритмы решения 

текстовых задач на смеси, 

сплавы, концентрацию, 

процентное содержание; 

 

14 Простейшие текстовые 

задачи на товарно-

денежные отношения ( в 

1основном на оплату 

товаров и услуг). 

 

1   Выбор верного 

решения 

15 Задачи о кредитовании и 

банковских процентах. 

 

1   Решение задач 

16 Задачи о кредитовании и 

банковских процентах. 

 

1   Решение задач 

17 Задачи оптимизации 

производства товаров 

или услуг (минимизация 

расходов или 

максимизация прибыли) 

 

1   Решение задач 

18 Задачи оптимизации 

производства товаров 

1   Решение задач 



или услуг (минимизация 

расходов или 

максимизация прибыли) 

 

Решение КИМов ЕГЭ профильного уровня (14ч) 

 

19 Решение задач на равные 

размеры выплат с 

выводом формул 

1   Коллективное 

обсуждение способа 

решения задач  

2) критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта; 

3) креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

4) умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

 

3. Регулятивные 

УУД  

— понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу и решать её в 

сотрудничестве с 

учителем в 

коллективной 

деятельности; — 

составлять под 

руководством 

учителя план 

выполнения учебных 

заданий, 

проговаривая 

последовательность 

выполнения 

действий; — 

соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем; 

— сравнивать 

различные варианты 

Уметь: 

выводить формулыдля 

решения экономических 

задач на вклады и 

кредиты; 

понимать общую схему 

решения экономических 

задач на вклады и 

кредиты; 

понимать алгоритмы 

решения задач на равные 

размеры выплат на 

равные размеры выплат; 

понимать алгоритмы 

решения задач на равные 

размеры выплат на 

сокращение остатка на 

одну долю от целого; 

понимать алгоритмы 

решения задач на 

оптимальный выбор; 

различать типы задач на 

равные размеры выплат 

на равные размеры 

выплат и на сокращение 

20 Решение задач на равные 

размеры выплат с 

применением формул 

1   Вывод формул 

21 Решение задач на 

сокращение остатка на 

одну долю от целого с 

выводом формул. 

 

1   Вывод формул 

22 Решение задач на 

сокращение остатка на 

одну долю от целого с 

выводом формул. 

 

1   Составление схем 

23 Решение задач на 

сокращение остатка на 

одну долю от целого с 

применением формул. 

 

1   Составление схем 

24 Решение задач на 

сокращение остатка на 

одну долю от целого с 

применением формул. 

 

1   Вывод формул 



25 Решение задач на 

сокращение остатка на 

одну долю от целого с 

применением формул. 

 

1   Вывод формул решения учебной 

задачи; под 

руководством 

учителя 

осуществлять поиск 

разных способов 

решения учебной 

задачи; — выполнять 

план действий и 

проводить 

пошаговый контроль 

его выполнения в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; — 

в сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько способов 

решения учебной 

задачи, выбирать 

наиболее 

рациональный.  

4. Личностные УУД  

— элементарные 

навыки самооценки 

и самоконтроля 

результатов своей 

учебной 

деятельности; — 

основы мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

остатка на одну долю от 

целого; 

 

26 Решение задач на 

сокращение остатка на 

одну долю от целого с 

применением формул. 

 

1   Составление схем 2) критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта; 

3) креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

4) умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

5) способность к 

эмоциональному 

восприятию 

Уметь: 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов, 

калькулятора, 

компьютера. 

 

27 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной). 

 

1   Составление схем 

28 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной). 

 

1   Поиск алгоритма 

решения сложных 

задач 

29 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной). 

 

1   Поиск алгоритма 

решения сложных 

задач 

30 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

 

1   Поиск алгоритма 

решения сложных 

задач 

31 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

 

1   Поиск алгоритма 

решения сложных 

задач 

32 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

 

1   Круглый стол 

33 Итоговый урок 

 

1   Круглый стол 



математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 

— стремление к 

активному участию в 

беседах и 

дискуссиях, 

различных видах 

деятельности; — 

элементарные 

умения 
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