Пояснительная записка.
Курс предназначен для учащихся 10-11
профильных социальноэкономических
классов.
Содержание
материала
соответствует
государственной программе для общеобразовательных учреждений, а в
отдельной его части – государственной программе для школ с углубленным
изучением математики.
Цели курса:
формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
развитие алгоритмической культуры, математического мышления,
творческих способностей, необходимых для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности через
знакомство с историей развития математики и понимание
значимости математики для научно-технического прогресса.
Задачи курса: обеспечение прочной базовой математической подготовки,
необходимой
для продуктивной деятельности и продолжения
математического образования; расширение представлений о прикладном
характере математики; закрепление устойчивого интереса к предмету;
повышения уровня математической культуры учащихся.
Программа курса расширяет школьный курс математики 10 классов с
учетом экономического профиля. В неѐ включены как темы школьного
курса, рассматриваемые на более высоком уровне, так и вопросы, выходящие
за еѐ рамки, с акцентом на формирование математического аппарата,
применяемого в экономике. Углубление реализуется на базе обучения
методам и приемам решения математических задач, требующих
формирование высокой логической и операционной культуры, развивающих
научно-теоретическое, алгоритмическое и критическое мышление учащихся.
Дополнительные сведения, изученные на элективном курсе, помогут
учащимся осознанно воспринять широко используемые в экономике
оптимизационные модели, подготовят к решению прикладных задач.
Решая практические задачи, учащиеся научатся строить математические
модели реальных процессов, получат начальные представления о том, как
уровень развития математического аппарата и степень зрелости знаний об
изучаемом объекте, влияют на возможности построения его математической
модели. Получат представление о том, что математическая модель,
основанная на некотором упрощении, никогда не бывает тождественна
рассматриваемому объекту, а является его приближенным отражением.
Однако благодаря замене реального объекта соответствующей ему моделью
появляется возможность математически сформулировать задачу его изучения
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и воспользоваться для анализа его свойств математическим аппаратом,
который не зависит от конкретной природы данного объекта. Этот аппарат
позволяет единообразно описать широкий круг фактов и наблюдений,
провести их детальный количественный анализ, прогнозировать результаты
будущих наблюдений.
Данный курс является практико-ориентированным, поэтому в
тематическом планировании предусмотрена незначительная часть времени
на лекции и основная – на практику. Приоритетной формой организации
обучения являются уроки-практикумы, самостоятельные и творческие
работы
учащихся. Программа курса максимально приближена к
содержанию, определяемому учебниками [1,3,4]. Тематическое планирование
элективного курса соотнесено с тематическим планированием по алгебре и
началам анализа для 10-11
классов. Таким образом, с необходимым
теоретическим материалом учащиеся знакомятся на уроках алгебры. На
занятиях элективного курса школьники применяют эти знания при решении
практических задач. Расширение теоретических знаний учащихся
осуществляется путем решения практических задач. Особое место занимают
задачи, требующие применения учащимися знаний в нестандартной
ситуации.
Кроме того, элективный курс является интегрированным. Содержание
программы курса предполагает рассмотрение математических моделей в
экономике.
Курс содержит традиционный материал школьного курса 10 класса,
только расширенный и дополненный. В частности, уделено большое
внимание таким вопросам, как роль логарифмов и дифференциальных
уравнений в экономике. В рамках курса предполагается систематизация
знаний учащихся по алгебре, началам анализа. Изучение программы
элективного курса позволит учащимся увидеть силу межпредметных связей,
важную роль математики для решения задач в различных областях науки и
практики.
Настоящая программа предполагает следующую систему контроля:
1. по темам, углубляющим школьный курс, проводятся контрольные,
самостоятельные работы и зачеты;
2. по
темам,
расширяющим
школьный
курс,
проводятся
дифференцированные зачеты, тесты, творческие задания и проекты.
Курс рассчитан на 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе.
При организации учебного процесса следует учитывать, что у группы
учащихся сформирован познавательный интерес к предмету. Есть дети,
которые отличаются развитыми мыслительными процессами: обладают
устойчивым вниманием, быстрым темпом включения в деятельность,
достаточным объемом памяти, хорошо развитым логическим мышлением.
Но у большинства учащихся эти процессы сформированы на среднем уровне.
Можно выделить группу ребят, у которых не сформированы основные
мыслительные операции. Создавать условия для достижения учащимися
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системой математических знаний и умений на более высоком уровне,
способствовать достижению более высокого интеллектуального развития
Требования к уровню подготовки учащихся
Освоение данного курса дает возможность достичь следующих результатов
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию;
2) критичность мышления;
3) представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем;
4) умение видеть различные стратегии решения задач;
5) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать
в соответствии с предложенным алгоритмом;
6) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
2) умение 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;
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;
4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
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компьютера;
5) овладение символьным языком, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных и транцендентных выражений, решения
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств;
6) использование математических формул и самостоятельное составление
формул зависимости между величинами на основе обобщения частных
случаев и эксперимента;
7) применение изученных понятий, результатов и методов при решении задач
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов.
8) применять математический аппарат при решении простейших задач
оптимального управления в экономике.
Учебно-методическое обеспечение курса
1. Учебник под ред. Бутузов В.Ф. Математика для экономистов. М.:
Санкт-пресс, 1996.
2. Звавич Л.И. Алгебра и начала анализа. Решение экзаменационных
задач. 11 класс. М.: Дрофа, 1998.
3. Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа для 10-11
классов. – М.: Просвещение. 1995.
4. Сборник задач для подготовки к вступительному экзамену по
математике в УГЭУ. Екатеринбург. УГЭУ, 2000.
5. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в
ВТУЗы М.: Высшая школа, 1999.
6. Раздаточный материал в виде тестов и карточек для контрольного
опроса.
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1. Амелькин В.В, Задачи с параметрами. Минск, «Асар», 1996.
2. Богданов С.Г.Прикладная математика в 11 классе. Математика в
школе. 1990 г., № 4, с. 47.
3. Учебник под ред. Бутузов В.Ф. Математика для экономистов. М.:
Санкт-пресс, 1996.
4. Виленкин Н.А. Алгебра-8. М.: Просвещение, 1998.
5. Виленкин Н.А. Алгебра-9. М.: Просвещение, 1998.
6. Виленкин НА. Алгебра и математический анализ - 10. М.:
Просвещение,1998.
7. Виленкин Н.А. Алгебра и математический анализ – 11. М.:
Просвещение, 1998.
8. Галицкий М.Л. Алгебра 8-9. М.: Просвещение, 1997.
9. Звавич Л. И. Алгебра и начала анализа. Решение экзаменационных
задач. 11 класс. М.: Дрофа, 1998.
10.Кузнецова Г.Н. Математика 5-11 ют. Программно-методические
материалы М.: Дрофа, 1998.
11.Мерзляк А.Г. Алгебраический тренажер. Москва-Харьков: Илекса
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Гимназия,1998.
12.Подготовительный
факультатив
по
математике.
Программа
факультативного курса. Сборник № 2. М.: Просвещение, 1990.
13.Примерные программы основного общего образования. Математика. –
М.: Просвещение, 2009.
14.Программа для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение,
1996.
15.Сборник нормативных документов. Математика/ Сост. Э.Д.Днепров,
А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.
16. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в
ВТУЗы М.: Высшая школа, 1999.
17.Шарыгин Ф.И. Математика для поступающих в ВУЗы М., Дрофа, 1997.
Содержание курса
1. Последовательности
Метод
математической
индукции.
Сходящиеся,
расходящиеся
последовательности. Свойства сходящихся последовательностей.
2. Матрица
Элементы матрицы. Действия над матрицами. Свойства сложения и
умножения матриц. Нулевая единичная матрица. Обратная матрица.
Определитель матрицы. Метод Гаусса. Формула Крамера. Матрица поворота.
Матрица симметрии. Модель Леонтьева межотраслевого баланса. Задача
линейного программирования.
3. Теория графов
Элементы графа. Полные и неполные графы. Степень вершины графа.
Закономерности графа. Однородный граф. Цикл. Эйлеровая линия. Связные
графы. Мост графа. Дерево.
Свойства дерева. Изоморфные графы. Формула Эйлера для многоугольников.
Ориентированный граф, цикл.
4. Элементы логики
Истинное, ложное, равносильные высказывания. Логические операции:
отрицание, конъюнкция, дизъюнкция. Законы логики. Импликация
высказываний. Эквивалентность. Кванторы. Взаимно оборотные и взаимно
противоположные теоремы. Необходимые и достаточные условия.
5. Начала математического моделирования экономики
Математическое моделирование – оптимизационные модели. Транспортные,
строительные задачи. Задачи оптимизации производственных процессов.
График уравнения. Системы двух линейных уравнений с двумя
переменными. Метод Гаусса. Системы линейных неравенств с двумя
неизвестными. Задача линейного программирования. Дескриптивные модели.
Дифференциальные уравнения. Математическая модель рекламы. Примеры
применения интеграла в экономике.
6. Уравнения, неравенства, системы
5

Уравнения-следствия. Уравнения, неравенства и системы с параметром.
Методы их решения. Уравнения и неравенства, не решаемые стандартными
методами.
7. Функции
Построение графиков кусочно-заданных функций и функций, содержащих
модуль. Применение графиков к решению уравнений, неравенств, систем.

Учебно-тематический план курса
10 класс
Содержание

Кол-во
часов

Теория

Практика

Последовательность
Иерархия прогрессий
Математическая индукция
Сходящиеся, расходящиеся
последовательности.
Свойства сходящихся последовательностей.
Матрицы
Элементы матрицы. Действия над матрицами.
Свойства сложения и умножения матриц.
Нулевая единичная матрица.
Обратная матрица. Определитель матрицы.
Матрицы в алгебре. Метод Гаусса. Формула
Крамера.
Матрицы в геометрии. Матрица поворота.
Матрица симметрии.
Матрицы в математической экономике. Модель
Леонтьева межотраслевого баланса.
Основные понятия теории графов
Элементы графа. Полные и неполные графы.
Степень вершины графа.
Закономерности графа. Однородный граф.
Цикл. Эйлеровая линия.
Связные графы. Мост графа.
Дерево. Свойства дерева.
Изоморфные графы. Формула Эйлера для
многоугольников.
Ориентированный граф, цикл.
В стане железной логики
Истинное, ложное, равносильные
высказывания.
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Логические операции: отрицание, конъюнкция,
дизъюнкция.
Импликация высказываний.
Эквивалентность.
Законы логики.
Кванторы.
Взаимно оборотные и взаимно
противоположные теоремы.
Необходимые и достаточные условия.
Итого

1
1
1
1
1
1

35

12

1
23

Теория

Практика

3
1
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Учебно-тематический план курса
11 класс
Содержание
Начала математического моделирования экономики

Кол-во
часов
20

Математическое моделирование –
оптимизационные модели.
Транспортные, строительные задачи.
Задачи оптимизации производственных
процессов.
График уравнения. Системы двух линейных
уравнений с двумя переменными.
Метод Гаусса.
Системы линейных неравенств с двумя
неизвестными.
Задача линейного программирования.
Дескриптивные модели.
Математическая модель рекламы.
Дифференциальные уравнения.
Примеры применения интеграла в экономике.
Учись решать задачи
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2
2
2
2
1
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Уравнения-следствия. Уравнения, неравенства и
системы с параметром. Методы их решения.
Уравнения и неравенства, не решаемые
стандартными методами.
Построение
графиков
кусочно-заданных
функций и функций, содержащих модуль.
Применение графиков к решению уравнений,
неравенств, систем.
Итого

3
4
4
35

7

1
1
1

2
3
2
14
4

4

31

Аннотация
Данная программа предназначена для 10-11 классов с углубленным
изучением экономики. Цель данного курса расширить и углубить знания
учащихся по математике, подготовить их к решению прикладных задач.
Программа авторская.
Сведения об авторах
Лукошкова Светлана Леонидовна.
МОУ СОШ № 93, учитель.
Образование: УрГУ, математико-механический факультет, 1983.
Педагогический стаж 25 года, в профильных классах - 16 лет.
Имеет авторскую, составительскую программы и публикации.
Быстрых Ирина Леонидовна.
МОУ СОШ № 93, учитель.
Образование: УрГУ, математико-механический факультет, 1988.
Педагогический стаж 25 года, в профильных классах - 9 лет.
Имеет авторскую программу.
Тел. школы: 251-00-30.
Адрес школы: 620142 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 89.
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