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Пояснительная записка 
 

Курс предназначен для учащихся 10 и 11  класса и рассчитан на 68 часов. В 

процессе обучения математики важно воспитывать у обучающихся 

целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу, доводить начатое дело до завершения, а также 

формировать личностные качества будущих кадров рыночной экономики - 

их активность, самостоятельность, компетентность, деловитость, 

ответственность. 

Целесообразность изучения данного курса: 

Исследования уровня образования показали, что учащиеся хуже всего 

справляются с задачами, в которых требуется построить математическую 

модель, исходя из конкретной жизненной ситуации. 

Умение применить математические знания для решения жизненных проблем 

не может появиться само собой. Этим умениям необходимо обучать 

целенаправленно. 

Решение финансово-экономических задач демонстрирует учащимся 

применение математического аппарата к решению повседневных бытовых 

проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач 

технологии производства; ориентируют учащихся по естественнонаучному и 

социально-экономическому профилю; способствует познавательной и 

социальной активности  школьников. 

Велико прикладное значение этой темы и потому, что затрагивает 

финансовую, демографическую и другие стороны нашей жизни, а также связь 

с будущей профессией. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены 

в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Цели данного курса: 
 

 привить учащимся основы экономической грамотности, помочь 

ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 сформировать умения применять математические знания для 

решения жизненных проблем. 
 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются 

следующие задачи: 



 овладение наиболее известными приемами и методами 

применения математических знаний в различных областях науки, 

техники и в жизненных ситуациях; 

 формирование продуктивного мышления, обеспечивающего 

успешность жизни в обществе. 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 выявление и развитие математических способностей; 

 подготовка к ЕГЭ и к обучению в вузе. 

 
 

 

Календарно- тематическое планирование: 

 

№ Тема занятия часы Содержание материала Дата 

I Проценты 2   

1-2 Понятие процента. 

Основные задачи на 

проценты. 

2 Определение процента. 

Выражение процента дробью. 

Замена дроби процентами. 

Нахождение: 

- процента от числа; 

-числа по его процентам; 
-процентного соотношения 

 

II Простые и сложные 

проценты 

6   

3-4 Простые проценты 2 Формулы и схемы «простого 

процентного роста». 

 

5-6 Сложные проценты 2 Формулы и схемы « сложного 

процентного роста». 

 

7-8 Задачи «про цены» 2 Решение задач на 

ценообразование. 

 

III Задачи с газетной 

полосы 

2   



9-10 Решение задач с 

газетной полосы 

2 Учителю можно взять задачи из 

журнала: «Математика в 

школе», №6, 2009г,с.13. 

 

IV Банковские 
расчёты 

18   

11-12 Исторические факты 2 Исторические сведения о 

применении процентов 
ростовщиками и банками. 

 

13-14 Терминологический 

словарь 

2 Специфические термины, 

встречающиеся при решении 

задач на проценты в жизненных 
ситуациях. 

 

15-16 Терминологический 

словарь 

2 Специфические термины, 

встречающиеся при решении 

задач на проценты в жизненных 
ситуациях. 

 

17-18 Решение задач на 

повышение и 

понижение цен на 

товары и услуги. 

2 Решение задач на повышение и 

понижение цен на товары и 

услуги. 

 

19-20 Простые проценты 2 Решение задач на: 

-начисление простых процентов 

за часть года; 

-изменение годовых ставок 

простых процентов; 

-капитализацию простых 

процентов. 

 

21-22 Простые проценты 2 Решение задач на многократное 
начисление процентов в 

течение одного года. 

 

23-24 Сложные проценты 2 Решение задач на многократное 

начисление сложных процентов 

в течение нескольких лет. 

 

25-26 Сложные проценты 2 Решение задач на ежегодные 

начисления сложных 

процентов; 

 

27-28 Контрольное 
занятие 

2   



IV Бытовые задачи на 

концентрацию и 

процентное 

содержание 

4   

29-32 Решение задач на 

концентрацию и 

процентное 
содержание 

4 Бытовые задачи на 

концентрацию и процентное 

содержание. 

 

V Технологические 

задачи на сплавы и 

процентное 
содержание 

8   

33-36 Решение задач на 
сплавы. 

4 Технологические задачи на 
сплавы . 

 

37-40 Решение задач на 

концентрацию. 

4 Технологические задачи на 

процентное содержание. 

 

VII Функциональные 

зависимости с 

экономическим 
содержанием 

6   

41-44 Линейная функция в 

экономике 

4 Решение производственно - 

экономических задач с 
помощью линейной функции. 

 

45-46 Уравнение прямой в 

экономических 

расчётах 

2 Использование в 

экономических расчётах 

уравнения прямой линии. 

 

VIII Математика в 

реальности 

16   

47-48 Финансовые 
пирамиды 

2 Финансовые пирамиды. Закон 
сохранения. Расчётные задачи 

 

48-50 Фирмы - 

распространители 

2 Фирмы-распространители. 

Сетевая технология. Решение 
задач. 

 

51-52 Доступные 

финансовые 

процедуры 

2 Повторение формул и 

финансовых законов. 

Доступные финансовые 
процедуры. 

 

53-54 Можно ли 

обеспечить себе 
будущее? 

2 Как выбрать выгодный вклад в 

банке. Как накопить деньги? 
Акции. 

 

55-58 Творческая работа 4 Как обеспечить себе будущее?  



   (Рассмотреть различные 

возможности). 

 

5-60 Защита творческой 
работы 

2   

61-68 Повторение 8   

Ожидаемые результаты 

 

В результате изучения содержания курса учащиеся должны научиться: 
 

 научиться выделять в ситуации проблему, которая решается 

средствами математики; 

 усвоить наиболее известные приемы и методы применения 

математических знаний в различных областях науки, техники и в 

жизненных ситуациях; 

 получить прочные навыки обращения с процентами в повседневной 

жизни. 
 

Способы определения результативности: 

 

 работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. 

правильно решенное предыдущее задание готовит понимание смысла 

следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию и 

правильному выполнению завтрашнего и т. д.; 

 работа с тренировочными тестами ; 
 максимальное использование наличного запаса знаний, применяя 

различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для 

получения ответа простым и быстрым способом; 
 

Методы отслеживания результативности: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 тесты; 

 
Форма подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

Оценивание достижений на занятиях проводится в процессе 

решения задач, 

участия в проектной деятельности, итогом реализации 

образовательной программы является конференция по защите практических 

или исследовательских групповых проектов . 
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