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1. Пояснительная записка. 
     Рабочая программа факультативного курса  «Математика плюс: дополнительные 

вопросы математики» для обучающихся 10 класса  составлена на основе:  

 Положения "О порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска, введенного в действие приказом ди-

ректора от 30.08.2018 №115.2. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-484/16 

"Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополни-

тельного образования детей". 

 Положения "О рабочей программе педагога МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска", 

введенного в действие приказом директора от 30.08.2018 №115.3. 

 

    Основная цель факультативного курса «Математика плюс: дополнительные вопро-

сы математики» - углубление и расширение общеобразовательных знаний обучаю-

щихся 10  класса по алгебре и началам анализа, совершенствование их умений и навы-

ков. 

    Эффективная реализация указанной цели возможна при введении факультативного 

обучения, которое является системой специализированной подготовки обучающихся 

гимназии, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. Факультативные курсы в целом и 

факультативный курс «Математика плюс: дополнительные вопросы математики», в 

частности, способствует интенсификации образовательного процесса и призван по-

мочь профессиональному ориентированию и самоопределению школьника.   

     Задачи:  

 сформировать  интерес к изучению математики через решение задач повы-

шенной сложности;  

 развить  интеллектуальные  умения:  логически  и  аналитически  рассуж-

дать  при  решении нестандартных задач по математике; находить общее и 

учитывать детали; 

 освоить основные  экономические  понятия, навыки  и  умения, необходи-

мые в условиях рыночной экономики; 

 развить  умение  планировать,  навыки  принятия  экономически обосно-

ванных решений; 

 изучить математические модели, используемые в экономике;  

 формировать понятие параметра, познакомить с возможными методами ре-

шения задач с параметрами, с рациональным подходом в отборе методов 

решения; 

 расширить и углубить знание и формирование навыков применимости ме-

тодов, приёмов и подходов к решению задач с параметрами; 

 формировать навык решения задач с параметрами. 

 



     Рабочая  программа  предусматривает  изучение факультативного курса   «Матема-

тика плюс: дополнительные вопросы математики» в  объёме  12  часов в течение одно-

го  учебного года. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

факультативного курса «Математика плюс: дополнительные вопросы математики» 

будет проведено в форме  контрольной работы. 

2. Планируемые результаты изучения курса. 

В результате изучения факультативного курса по «Математика плюс: дополни-

тельные вопросы математики» ученик должен 

 знать/понимать: понятие  о  банковской  системе:  вкладчики,  депозиты,  

начальный капитал,   приращение; понятие простого и сложного процентно-

го роста; понятие  параметра; графики, используемые в экономике; алгорит-

мы решений задач с  параметрами; основные приемы и методы решения 

уравнений с параметрами. 

 уметь: моделировать и решать задачи на вклады; решать уравнения  с    па-

раметром,  применять  различные приёмы   при   решении    уравнений с па-

раметрами; знать и уметь применять нестандартные приемы и методы реше-

ния уравнений с параметрами;  проводить полное обоснование при решении 

задач с параметрами;овладеть исследовательской деятельностью. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повсе-

дневной жизни для того, чтобы добиваться наиболее высокого жизненного 

уровня, наивысшей производительности труда, наименьших потерь, макси-

мальной прибыли, минимальной затраты времени; для интерпретации ре-

зультатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

3. Содержание тем факультативного курса. 

 

       Содержание факультативного курса обеспечивает преемственность с традицион-

ной (основной) программой обучения, но содержит новые элементы информации 

творческого характера и повышенной сложности. Тематика курса выходит за рамки 

основного курса учебного предмета, его уровень - повышенный. 

 

№ Название темы 

(раздела) 

Основные вопросы темы (раздела)  Количество 

часов 

1 Экономические 

задачи 

Графики, используемые в экономике: 

зависимость между прибылью, выруч-

кой, издержками, объемом выпускае-

мой продукции; функции спроса и 

предложения. Уравнения,  неравенства  

и  их  системы  в  задачах  экономиче-

ского содержания.    Примеры нахож-

дения рыночного равновесия. Уравне-

ния,  неравенства  и  их  системы  в  за-

дачах  экономического содержания. 

Примеры нахождения рыночного рав-

новесия. Проценты и банковские рас-

4 



четы. Понятие  о  банковской  системе:  

вкладчики,  депозиты,  начальный ка-

питал,   приращение.   Основные   

функции   коммерческих   банков. 

Начисление   простых   процентов.   

Сложные   проценты.   Начисление 

процентов за часть года. Моделирова-

ние и решение задач на вклады. Мак-

симумы и минимумы в экономических 

задачах. Применение  производной  для  

решения  задач.  Максимизация 

прибыли, минимизация убытков 

2 Уравнения   с пара-

метрами. 

Линейное уравнение, содержащее па-

раметр. Поиск решения линейных 

уравнений в общем виде; исследование 

количества корней в зависимости от 

значений параметра. Способы решения 

линейного уравнения с параметром. 

Квадратное уравнение, содержащее па-

раметр. Познакомить с многообразием 

задач с параметрами, решаемых с по-

мощью свойств квадратичной функции. 

Способы решения квадратного уравне-

ния с параметром. Решение показа-

тельных и логарифмических уравне-

ний, содержащих параметр. Способы 

решения показательных и логарифми-

ческих уравнений с параметром. Реше-

ние тригонометрических уравнений, 

содержащих параметр. Способы 

решения тригонометрических 

уравнений  с параметром. 

8 

  

   Направления проектной и исследовательской деятельности или темы работ. 

 Квадратные уравнения с модулями и параметрами. 

 Логарифмические уравнения с параметрами. 

 Как купить в кредит и сэкономить? 

 Как сохранить деньги во время кризиса? 

 Кредиты и проценты в жизни современного человека. 

 Финансовые пирамиды. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Тематическое  планирование   

  Тематическое планирование «Математика плюс: дополнительные вопросы математи-

ки» 

  Количество часов за год - 12 

  Количество часов за 1 полугодие - 5; 2 полугодие - 7. 

 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (те-

мы уроков). 
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1 Экономические задачи  4   

1.1 Графики, используемые в экономике: з ависимость между 

прибылью, выручкой, издержками, объемом выпускаемой 

продукции; функции спроса и предложения. 

1 октябрь  

1.2 Уравнения,  неравенства  и  их  системы  в  задачах  эконо-

мического содержания. Примеры нахождения рыночного 

равновесия. 

1 октябрь  

1.3 Проценты и банковские расчеты 1 ноябрь  

1.4 Максимумы и минимумы в экономических задачах 1 декабрь  

2  Уравнения с параметрами. 8   

2.1 Линейное уравнение, содержащее параметр.  1 декабрь 

 
 

2.2 Квадратное уравнение, содержащее параметр.   2 январь  

2.3 Решение показательных и логарифмических уравнений, со-

держащих параметр. 

3 февраль- 

март 
 

2.4 Решение тригонометрических уравнений , содержащих па-

раметр 

2 апрель  

 

5. Информационно-методическое обеспечение. 

 Д. В. Акимов, О. В. Дичева, Л. Б. Щукина, «Решения задач по экономике: от 

простых до олимпиадных»; 

 Клюшин В.Л. ,Высшая математика для экономистов. (Учебное пособие),2009- 

448с.;   

 Под ред. Кремера Н.Ш.,  Высшая математика для экономистов. (Учебник),2010- 

479с.;   

 Под ред. Кремера Н.Ш., Высшая математика для экономистов. Практикум, 

2007- 479с.;  

 Амелькин В. В., Рабцевич В. Л. Задачи с параметрами: Справ. пособие по мате-

матике.Мн.: ООО «Асар», 2004. — 464 с.;  

http://alleng.org/d/math/math577.htm
http://alleng.org/d/math/math577.htm
http://alleng.org/d/math/math326.htm
http://alleng.org/d/math/math326.htm
http://alleng.org/d/math-stud/math-st855.htm
http://alleng.org/d/math-stud/math-st855.htm
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