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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение 

экономических задач» разработана на 2020-2021 учебный год. 

Настоящая рабочая программа сформирована на основании следующих 

документов: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ СОШ  № 38 им. В. М. Борисова; 

• Положения о рабочих программах в МАОУ СОШ № 38 им. В.М. 

Борисова; 

• Программ УМК, авторской программы Ю.М.Колягина, Л.С. Атанасяна. 

 

Большинство учащихся не в полной мере владеют техникой 

моделирования реальных ситуаций на языке алгебры, составления уравнений 

и неравенств по условию задачи; исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры. 

     Значимым этапом для формирования и развития умения решать текстовые 

задачи с экономическим содержанием  является деятельность учащихся по 

самостоятельному определению вида задач каждого типа, составлению 

математической модели и алгоритма их решения. Таким образом, 

содержание курса охватывает все основные типы текстовых задач с 

экономическим содержанием. 

Современная экономическая наука предполагает высокий уровень 

формализации и характеризуется широким использованием математики. 

Задачи, представленные в данном курсе, демонстрируют практическую 

ценность математики, позволяют активизировать учебную деятельность, 

формируют знания и способности к деятельности, которые актуальны и 

востребованы практикой, рынком труда. Также  способствует развитию 

познавательных интересов, мышления обучающихся. 

Содержание программы направленно на демонстрацию применения 

математики в экономике и управления и опирается на знания, полученные в 

курсе алгебры основной школы (содержательная линия «Проценты»). 

 

Цель курса – создание условий для формирования и развития у 

обучающихся навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний. 

 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности: 

• обеспечение возможности использования математических знаний и 

умений в повседневной жизни и изучения математики на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного 

изучения математики; 

• формирование у учащихся умений и навыков по решению задач с 

процентами; 

• формирование основных экономических понятий; 



• обобщение изученного в основной школе материала о процентах, 

систематизация знаний о кредитных действиях; 

• формирование навыков применения знаний в решении задач на 

вычисление наибольшего и наименьшего значений; 

• обеспечение условий для самостоятельной творческой работы; 

• формирование исследовательского подхода в решении задач; 

• помощь в осознании степени глубины знаний по предмету; 

• оценка возможности сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение 

экономических задач» рассчитана в 10 «Б» классе на 10 часов. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

 

Изучение курса позволяет 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, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

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, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 



6) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

в предметном направлении 

знать/понимать: 

1) историю возникновения процента; 

2) понятия процента, сложного процента, процентного содержания; 

3) алгоритмы решения простейших текстовых задач; 

4) типы экономических задач; 

5) алгоритмы решения задач на равные размеры выплат на равные 

размеры выплат; 

6) алгоритмы решения задач на равные размеры выплат на сокращение 

остатка на одну долю от целого; 

7) вывод формул; 

8) общую схему решения экономических задач; 

9) алгоритмы решения задач на оптимальный выбор; 

уметь: 

1) работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию); 

2) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики; 

3) использовать различные языки математики; 

4) проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

5) моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

6) составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

7) находить: проценты от числа, число по его процента, сложные  

проценты от числа, процентное содержание; 

8) выводить формулы для решения экономических задач на вклады и 

кредиты; 

9) понимать общую схему решения экономических задач на вклады и 

кредиты; 

10) понимать алгоритмы решения задач на равные размеры выплат 

на равные размеры выплат; 

11) понимать алгоритмы решения задач на равные размеры выплат 

на сокращение остатка на одну долю от целого; 

12) понимать алгоритмы решения задач на оптимальный выбор; 

13) различать типы задач на равные размеры выплат на равные 

размеры выплат и на сокращение остатка на одну долю от целого; 

14) применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 



использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Экономические задачи . Введение. Основные понятия (1 ч) 

• Введение. Понятие процента, сложного процента. История 

возникновения процента. Понятие и этапы математического 

моделирования. Виды текстовых задач и подходы к их решению. 

 
Кредитные платежи равными долями (4 ч) 

• Задачи на вычисление срока кредитования. 

• Задачи на вычисление суммы кредитования. 

• Задачи на вычисление разовых траншей. 

• Задачи на вычисление процента кредитования. 

Дифференцированные платежи (5 ч) 

• Задачи на вычисление срока кредитования. 

• Задачи на вычисление суммы кредитования. 

• Задачи на вычисление разовых траншей кредитования. 

• Задачи на вычисление процента кредитования. 

Формы организации учебных занятий: 

1. Урок открытия нового знания: 

• Лекция, 

• Беседа, 

• Мультимедиа-урок, 

• Проблемный урок, 

• Конференция, 

• Комбинированный урок. 

2. Урок рефлексии: 

• Практикум, 

• Самостоятельная работа, 

• Комбинированный урок. 

3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и  

    систематизации знаний): 

• Конференция, 

• Консультация, 

• Практикум, 

• Обсуждение, 

• Обзорная лекция, 

• Беседа, 

• Комбинированный урок. 

4. Урок развивающего контроля: 



• Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой), 

• Самостоятельная работа, 

• Защита проекта, реферата, 

• Комбинированный урок. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Решение экономических задач» 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Экономические задачи . Введение. 

Основные понятия 

1 

 Тема 1. Кредитные платежи равными 

долями 

4 

2-3 Задачи на вычисление срока 

кредитования 

2 

4 Задачи на вычисление суммы 

Кредитования. Задачи на вычисление 

разовых траншей 

1 

5 Задачи на вычисление процента 

кредитования 

1 

 Тема 2. Дифференцированные платежи 5 

6 Задачи на вычисление срока 

кредитования 

1 

7 Задачи на вычисление суммы 

кредитования 

1 

8 Задачи на вычисление разовых 

траншей кредитования 

1 

9 Задачи на вычисление процента 

кредитования 

1 

10 Проверочная работа. Зачет 1 

 

Список учебно-методической литературы. 

1. Малкова А.Г. «МАТЕМАТИКА  АВТОРСКИЙ КУРС ПОДГОТОВКИ 

К ЕГЭ»_ Ростов -на-Дону, Феникс, 2017г. 

2. Шестаков С.А. Математика. Задачи экономического содержания/ Под 

ред. И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2021 

 

Интернет-ресурсы: 

  

1. http://www.fipi.ru. Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/


2. http://www.statgrad.org Система «Статград»-система дистанционной 

подготовки к ЕГЭ и ГИА, проводимая московским институтом 

открытого образования и Московским центром  непрерывного 

математического образования. 

3. http://www.mathege.ru.   Открытый банк математических задач ЕГЭ 

4. http://www.reshuege.ru.   РЕШУ ЕГЭ Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам 

 

http://www.statgrad.org/
http://www.reshuege.ru/

