


Введение



     Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск спецкурса по математике
на  уровне  среднего  общего  образования  (10-11  классы)  составлена  с  учетом
требований   Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  общего  образования  (утвержден  приказом Минобразования  России
"Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния" от 5 марта 2004 г. № 1089.), на основании программ: : Системы уравне-
ний./ А. Х. Шахмейстер – 4-е изд.- М. : Издательство МЦНМО : СПб. : «Петро-
глиф»  :  «Виктория  плюс», Лысенкер  В.Л.  и  Лесенкер  Л.Ш.  «Математика  и
бизнес».- М.: ИЛЕКСА, выпущенных в рамках серии «Математика: элективный
курс».

В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение учебного предме-
та 
«Спецкурс по математике» отводится
в 10 классе – 1 часа в неделю, что составляет 34 часа в год, 
в 11 классе –1 часа в неделю, что составляет 34 часа в год. 
Итого на уровне среднего общего образования – 68 часов.

УМК
Класс Название учебника Авторы Издательство
10-11 Системы уравнений

Математика и бизнес

А. Х. Шахмейстер 

Лысенкер В.Л. и Лесенкер 
Л.Ш.

СПб. : «Петроглиф»: 
«Виктория плюс»

 М.: ИЛЕКСА

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Спецкурс по 
математике»

В результате изучения спецкурса по математике ученик должен

Предметные знания.
Системы уравнений 2, 3 степеней.
Комбинированные системы уравнений.
Методы решения систем уравнений.
Теорема Виета для решения систем уравнений.

Предметные умения:
- умение объяснять методы решения систем уравнений;
- умение правильно применять методы решения систем уравнений

Общекультурные и мировоззренческие компетентности:
- понимание соотношения математики как науки с реальной действительно-
стью;



- понимание сущности процесса математизации знаний и непосредственной 
практики;
- понимание роли личностей в развитии математики.

знать и понимать:
- историю развития торговли, денежного обращения, бизнеса;

      - природу и сущность рассматриваемых экономических процессов;
- основные термины и понятия: маркетинговые исследования, контракт, 
производительность труда, процент, прибыль, налоги и т.д.
- функции розничной и оптовой торговли.

уметь:
     - объяснять, на основе какого математического аппарата основано содержа-
ние   
     конкретной экономической задачи или ситуации;

- правильно применять основные категории, понятия, наиболее употребля-
емые формулы;
- извлекать информацию из таблиц и графиков, анализировать полученные 
данные;
- решать основные задачи прикладного характера на вычисление себестои-
мости, рентабельности, величины налога, простых и сложных процентов и 
др.

    - моделировать и анализировать простейшие экономические процессы.

2. Содержание учебного предмета «Спецкурс по математике»

Основные методы решения систем линейных уравнений 
Определение. Способ подстановки. Метод алгебраического сложения. Комбини-
рованные способы.
Нелинейные системы уравнений 
Метод подстановки. Метод алгебраических действий. Метод замены перемен-
ной.  Системы однородных уравнений. Системы симметричных уравнений.

          Решение систем уравнений с тремя неизвестными 
          Обобщение основных методов решения систем уравнений

Раздел 1. Введение 
Краткий  исторический  очерк  развития  рынка.  Определение  математического
моделирования. Этапы моделирования. Схема процесса математического моде-
лирования.  Для  чего  нужны  модели.  Примеры  математических  моделей.
Математические величины и зависимости – отображение реальных рыночных
отношений.
Раздел 2. Решение задач из области бизнес-планирования 
Введение понятия бизнес-ситуация. Проведение анализа данной бизнес-ситуа-
ции.  Схема  процесса  принятия  решения.  Условия,  содействующие принятию
эффективных решений в предпринимательской практике.
Раздел 3. Решение прикладных задач из области теории вероятностей 
Введение  понятий  риск,  случайность,  случайная  величина,  математическое
ожидание случайной величины, дисперсия, среднеквадратическое отклонение.
Определение вероятности событий. Правило минимизации риска
Раздел 4. Решение задач на знание экономических законов и категорий 



Закон редкости. Закон спроса и предложения. Закон предложения. Введение по-
нятий: равновесная цена, бизнес,  акции обыкновенные и привилегированные,
поведение  потребителей,  рынок  труда,  заработная  плата.  Рента,  дивиденды,
процент. Индивидуальное предприятие, преимущества и недостатки. Общество,
общество  с  ограниченной  ответственностью,  акционерное  общество.  Полез-
ность, функции полезности. Закон предельной полезности. Доход потребителя,
пути получения дохода.
Раздел 5. Решение логических задач в предпринимательской практике 
Типы логических задач: рациональный перебор вариантов, денежные расчеты,
планирование действий, комбинаторные задачи, задачи на поиск закономерно-
стей,  разрешение  противоречий  и  принятие  альтернативных  стратегий  дей-
ствий. Алгоритм рассмотрения логических ситуаций и принятия решений. Про-
стые и сложные проценты. Использование диаграмм, таблиц, графиков элемен-
тарных функций, уравнений и неравенств при построении моделей бизнес-ситу-
аций. Применение диофантовых уравнений. Решение задач на соотношение ве-
ществ в смесях, сплавах. Решение задач на оптимизацию.

3. Тематическое планирование

10 класс

№ п/п Название темы Количество
часов

1 Основные методы решения систем линейных уравнений 12
2 Нелинейные системы уравнений 18
3 Решение систем уравнений с тремя неизвестным 2
4 Обобщение основных методов решения систем уравнений 2

Итого 34

11 класс

№ п/п Название темы Количество
 часов

1 Введение 2
2 Решение задач из области бизнес- планирования 5
3 Решение прикладных задач из области теории вероятностей 7
4 Решение задач на знание экономических законов и катего-

рий
9

5 Решение логических задач в предпринимательской практике 11
Итого 34


