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Рабочая программа является составной частью ООП СОО. Программа составлена на 

основе учебных пособий профессора БФУ им. И.Канта Попова Ю.И. «Практикум по 

решению задач с параметрами», Калининград: изд-во БФУ им. И. Канта, 2013; «Алгебра: 

Методы и приёмы решения задач элементарной математики», Калининград: изд-во РГУ им. 

И. Канта, 2006; Кривенко В.М., Дерезин С.В. и др. «Математика. ЕГЭ. Задача с 

экономическим содержанием», Ростов-на-Дону: Легион, 2015. 

Актуальность курса: 

          Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности образовательной деятельности. В условиях специально организуемого 

учебного исследования (проектной деятельности) формируются личностные 

познавательные качества более интенсивно с высокими показателями и в более широком 

спектре. Разнообразие форм занятий позволяет сформировать как предметные, так и 

метапредметные универсальные учебные действия. Работа над проектом формирует 

регулятивные умения. 

Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи 

используются и как цель, и как средство обучения, а иногда и как предмет изучения. 

Ограниченность учителя временными рамками урока и временем изучения темы, 

нацеленность учителя и учащихся на достижение ближайших целей (успешно написать 

самостоятельную или контрольную работу, сдать зачет) – все это никак не способствует 

решению на уроке задач творческого характера, нестандартных задач, задач повышенного 

уровня сложности, задач, при решении которых необходимы знания разделов математики, 

выходящих за пределы школьного курса. Предлагаемая программа элективного курса 

предполагает решение большого количества сложных задач, многие из которых 

понадобятся как при подготовке к различного рода экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при 

учебе в высшей школе. Предлагаются к рассмотрению такие вопросы курса математики, 

выходящие за рамки школьной программы, как уравнения и неравенства с параметрами, в 

том числе содержащие модуль, применение координатно- параметрического метода при 

решении задач с параметрами, а также задачи с экономическим содержанием. 

Цель курса -  содействие развитию интереса обучающихся к математике и 

потребности применения математических знаний в повседневной жизни, подготовка к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса 

1. Развитие исследовательских навыков (анализ и синтез, выдвижение гипотез, 

детализация и обобщение). 

2. Hазвитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту. 

3. Hазвитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

4. Развитие навыков планирования собственной деятельности. 

5. Обучение поиску необходимой информации. 

6. Развитие навыков самоанализа и рефлексии. 

7. Развитие навыков публичного выступления. 

 

 

Основные личностные результаты освоения курса: 

 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 

Метапредметные результаты освоения курса: 



 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные:   

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 формирование  у обучающихся понимания значения экономики для общественного 

прогресса; 

 ознакомление учащихся с терминологией, встречающейся при изучении курса; 

 умение применять математический аппарат при решении экономических задач; 

 овладение конкретными экономическими знаниями, необходимыми для изучения 

других школьных предметов, для применения в практической деятельности, для 

выбора будущей профессии и продолжения образования. 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 расширение кругозора в рамках межпредметного проекта; 

 способность к решению познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале. 

 

Курс изучается  1 час в неделю в 10 классе. Результатом прохождения курса является 

выполнение и защита индивидуального итогового проекта. 

Содержание 

 

I.  Параметры 

Тема 1.  Понятие параметра. Постановка задач с параметрами. Решение задач в 

зависимости от типа постановки вопроса задачи. 

Тема 2.  Решение линейных уравнений и систем  линейных уравнений с 

параметрами. Понятие определителя второго и третьего порядка. Его использование при 

решении задач. 

Тема3.   Решение квадратных уравнений с параметрами. Наличие корней в зависимости 

от параметра. 



Тема 4.  Решение уравнений и неравенств с параметрами, сводящиеся к исследованию 

расположения корней квадратичной функции. 

7 теорем о расположении корней квадратного трёхчлена. 

 

Формы занятий: лекция с элементами беседы, лекция, практическое занятие, 

индивидуальная работа, дистанционные консультации и тренинги, лабораторный 

практикум, презентация собственной деятельности, обсуждение, практические занятия. 

 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности, проверка предположения о подтверждении или опровержении результата, 

презентация продукта деятельности, публичное выступление, самооценка, самоанализ, 

взаимооценка. проверка предположения о подтверждении или опровержении результата. 

 

II.  Модуль 

Тема 1.  Модуль числа и его свойства. 

Определение модуля. Его свойства. Геометрическая интерпретация. 

Тема 2.  Уравнения и неравенства первой и второй степени с одной переменной, 

содержащие переменную под знаком модуля. 

Аналитический и графический способы решения. 

Тема 3.  Уравнения и неравенства первой и второй степени с двумя переменными, 

содержащие переменные под знаком модуля.  

Аналитический и графический способы решения. 

Тема 4.  Уравнения первой степени с параметрами, содержащие переменную под 

знаком модуля. Решение уравнений. 

Тема 5.  Неравенства  первой степени с параметрами, содержащие переменную под 

знаком модуля. Решение неравенств. 

 

 

Формы занятий: лекция с элементами беседы, лекция, практическое занятие, 

индивидуальная работа, дистанционные консультации и тренинги, лабораторный 

практикум, презентация собственной деятельности, обсуждение, практические занятия. 

 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности, проверка предположения о подтверждении или опровержении результата, 

презентация продукта деятельности, публичное выступление, самооценка, самоанализ, 

взаимооценка. проверка предположения о подтверждении или опровержении результата. 

 

III.  Задачи с экономическим содержанием и методы их решения 

Тема 1.  Проценты, доли и соотношения. 

Понятие процента,  правила нахождения процентов. Устные приемы решения задач на 

проценты.   Простые проценты.  Формула простых процентов. Простой процентный рост в 

задачах с экономическим содержанием.   Сложный процентный рост. Формула сложных 

процентов.   Сложный процентный рост в задачах с экономическим содержанием.  

Тема 2.  Кредиты.  

Схемы погашения кредитов. Формула суммы  выплат. 

Тема 3.  Вклады.  Расчет величины вклада под простые проценты через несколько лет.  
Многократное начисление процентов в течение одного года. Многократное начисление 

процентов и в течение нескольких лет. Многократное начисление сложных процентов в 

течение нескольких лет. Вычисление по формуле сложных процентов. 

Тема 4.  Производственные и бытовые задачи. Задачи на нахождение экстремумов. 

Составление математической модели. Решение задач. 

Тема 5.  Решение задачи №17 ЕГЭ. 



Формы занятий: экскурсия в Центробанк, лекция, практическое занятие, индивидуальная 

работа, дистанционные консультации и тренинги,  презентация собственной деятельности, 

обсуждение, практические занятия. 

 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности, проверка предположения о подтверждении или опровержении результата, 

презентация продукта деятельности, публичное выступление, самооценка, самоанализ, 

взаимооценка. проверка предположения о подтверждении или опровержении результата. 

 

 

IV.  Параметры (продолжение) 

Тема 1.  Тригонометрические уравнения с параметрами. 

Аналитический и графический способы решения. 

Тема 2.  Применение графиков при решении задач с параметрами. Координатная 

плоскость (х; у). 

Тема 3.  Применение графиков при решении задач с параметрами. Координатная 

плоскость (х; а). 

Тема 4.  Решение задач ЕГЭ с параметрами.  

 

 

Формы занятий: лекция с элементами беседы, лекция, практическое занятие, 

индивидуальная работа, дистанционные консультации и тренинги, лабораторный 

практикум, презентация собственной деятельности, обсуждение, практические занятия. 

 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности, проверка предположения о подтверждении или опровержении результата, 

презентация продукта деятельности, публичное выступление, самооценка, самоанализ, 

взаимооценка. проверка предположения о подтверждении или опровержении результата. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Параметры 7 

1 Понятие параметра. Постановка задач с 

параметрами 

1 

2 Решение линейных уравнений и систем  линейных 

уравнений с параметрами 

2 

3 Решение квадратных уравнений с параметрами 1 

4 Решение уравнений и неравенств с параметрами, 

сводящиеся к исследованию расположения 

корней квадратичной функции 

3 

 Раздел 2.  Модуль 9 

1 Модуль числа и его свойства 1 

2 Уравнения и неравенства первой и второй 

степени с одной переменной, содержащие 

переменную под знаком модуля 

2 

3 Уравнения и неравенства первой и второй 

степени с двумя переменными, содержащие 

переменные под знаком модуля 

2 

4 Уравнения первой степени с параметрами, 

содержащие переменную под знаком модуля 

2 



 
 

 
 

 

 

 

5 Неравенства  первой степени с параметрами, 

содержащие переменную под знаком модуля 

2 

 Раздел 3. Задачи с экономическим 

содержанием и методы их решения 

12 

1 Проценты, доли и соотношения 2 

2 Кредиты 2 

3 Вклады 2 

4 Производственные и бытовые задачи 2 

5 Задачи на нахождение Экстремума 2 

6 Решение задачи №17 ЕГЭ  2 

 Раздел 4. Параметры (продолжение) 7 

1 Тригонометрические уравнения с параметрами 2 

2 Применение графиков при решении задач с 

параметрами. Координатная плоскость (х; у) 

1 

3 Применение графиков при решении задач с 

параметрами. Координатная плоскость (х; а) 

2 

4 Решение задач ЕГЭ с параметрами 1 

 Всего 34 
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