


 

Пояснительная записка 

      Предлагаемый курс «Решение экономических задач» своим содержанием сможет привлечь 

внимание обучающихся 10 классов, которым интересна математика. Данный курс направлен на 

расширение знаний обучающихся, повышения уровня математической подготовки через 

решение большого класса задач.  

       Необходимость профессиональной ориентации учащихся на выбор профиля дальнейшего 

образования стала причиной создания двух направлений в 10-х классах: физико-

математического и социально-экономического. В классе с углубленным изучением экономики 

часто возникают проблемы практического характера, когда необходимо применить 

математические знания к решению экономических задач. Также, нуждаются в знаниях 

экономики или, хотя бы, знакомстве с некоторыми ее законами и учащиеся физико-

математического профиля, т.к. в дальнейшем все ВУЗы, так или иначе, касаются этого вопроса. 

     Современная экономическая наука характеризуется широким спектром математики, как 

общекультурной ценностью человечества, являющейся инструментом познания окружающего 

мира и самого себя. 

     Ориентация на социально-экономические профессии требует экономического мышления, в 

немалой степени, основанного на специальных математических методах. Доход, прибыль, 

налог, рентабельность – это все цифры, и без хорошей математики здесь не обойтись: чем 

правильнее расчет, тем прибыльнее результат. Поэтому математика выступает в качестве 

предмета, с помощью которого предприниматель может выбрать оптимальный вариант 

действий из всех возможных. 

    Данный курс позволяет учащимся изучить эти методы, научиться применять их к решению 

экономических задач, а главное, предусматривает развитие математических способностей, 

ориентацию на профессии, а также выбору профиля дальнейшего обучения. К тому же, единый 

государственный экзамен, в котором имеются текстовые задачи и экономического содержания, 

показывает, что далеко не все учащиеся справляются с ними, а времени на уроках часто не 

хватает для качественного усвоения темы. 

      Курс «Решение экономических задач» поддерживает изучение основного курса математики, 

направлен на систематизацию знаний, реализацию межпредметных связей, он поможет 

учащимся определиться с профильной дифференциацией перед поступлением с учреждения 

профильного образования, в высшие учебные заведения. 

Курс призван помочь обучающимся с любой степенью подготовленности в овладении 

способами деятельности, методами и приемами решения прикладных математических задач, 

повысить уровень математической культуры. Также способствует развитию познавательных 

интересов, мышления обучающихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего 

обучения в профильном классе. 

 

           Нормативным основанием для разработки программы является:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в   

     Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. N 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности». 



 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

 Федеральный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

 

Программа рассчитана на обучающихся старшего школьного возраста от 16 до 18 лет. 

Срок реализации образовательной программы – 0,5 года. 

Всего часов на изучение программы – 34.   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, продолжительность занятий 45 минут. 

Количество детей в группе – 10 - 20 человек. 

 

Цель программы - формировать у школьников целостной картины взаимосвязи экономической 

науки, бизнеса и математики, обеспечить математическую подготовки учащихся к изучению 

математических моделей экономики, овладение экономико-математическими методами в 

изучении экономики. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формирование уровня понимания и практической подготовки в таких вопросах, как: 

а) применение знаний по математике в решении экономических задач; 

б) овладение общими приемами организации действий: планированием, осуществлением плана, 

анализом и выражением результатов действий; 

в) получение представления об универсальном характере математических методов, о тесной 

взаимосвязи элементарной алгебры с высшей математикой, о единстве математики в целом. 

2. Способствование пониманию совокупности с основными разделами курса математики базу 

для развития способностей учащихся; 

3. Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

4. Сознание степени своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им с точки 

зрения дальнейшей перспективы,                                                                                                               

5. Формирование понятий: 

- математических моделей экономических процессов; 

- коэффициент увеличения; 

- отношение численных величин; 

- финансовой операции; 

- ставки простых или сложных процентов; 

- кредиты;                                                                                                                                                                 

- вклады; 

- дифференцированная схема платежа; 

- аннуитетная схема платежа; 

- капитализация процентов; 

- геометрической прогрессии; 

- прибыль; 

- подсчета процентов в экономических задачах. 

Развивающие: 

1. Развитие у обучающихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; умения работать с 

учебной дополнительной литературой; 

2. Способствовать сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; 



 

3. Анализ и систематизацию изучаемого материала, классификацию понятия, обобщение, 

4. Решать/составлять различные экономические задачи, задачи на применение различных 

методов, 

5. Готовить доклады и сообщения, выступать перед аудиторией и отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательные: 

1. Воспитание умения публично выступать, задавать вопросы, рассуждать; 

2. Способствование овладеванию навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению; 

3. Отстаивание своей точку зрения, формирование устойчивого и осознанного интереса к ней. 
 

При реализации программы используются элементы технологий: 

 - личностно-ориентированного обучения, создающие условия для обеспечения собственной 

учебной деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей 

школьника; 

- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников; 

-интерактивной технологии. 

    В организации учебного процесса обучения в рамках курса «Решение экономических задач» 

используются две взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная 

форма, в которой учащиеся дома выполняют практические задания творческого характера для 

самостоятельного решения. 

Изучение материала опирается на использование следующих методов обучения: 

• объяснительно-иллюстративного (в начале изучения темы); 
• поискового; 
• частично-поискового; 
• метода проблемного изложения учебного материала. 

 

В процессе реализации курса формируются также ключевые компетенции: информационные 

компетенции, познавательные компетенции, коммуникативные компетенции. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность и креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные: 
    Изучение программного материала учебного курса способствует выполнению требований к 

результатам освоения программы среднего общего образования. Соответствуют как базовой 

подготовке учащихся по математике, так и дополнительно отражают требования к предметным 

результатам освоения профильного курса: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений; 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 



 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о экономической задачи, 

владение символьным языком алгебры, знание особенностей моделирования экономических 

процессов; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение реализовывать этапы построения моделей при решении задач с экономическим 

содержанием; применять графические представления для решения и исследования задач с 

экономическим содержанием; 

 овладение типологией задач с экономическим содержанием, основные способы их решения, 

использовать функционально - графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Занятия включают лекционную и практическую часть. Основной составляющей каждого 

занятия является самостоятельная работа обучающихся. Тема занятия определяется 

планированием. В течение обучения по курсу обучающиеся регулярно выполняют 

практические работы по решению задач.  

Способы проверки: самопроверка и проверка учителя. 

       Подведение итогов: итоговый зачет – проведение письменной работы по решению задач на 

изученные темы. 

  

Для реализации программы в кабинете имеется раздаточный материал. 

Форма обучения – очная, очная с использованием дистанционных технологий. 

Форма проведения занятий – аудиторная, дистанционная.  

Форма организации занятий – всем составом объединения.  

 

При наличии в объединении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов для них разрабатывается индивидуальный учебный план. 

 

Обучение ведется на русском языке. 

Способы проверки результатов освоения программы: освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной ее части, должно сопровождаться промежуточной аттестацией. 

Основные формы промежуточной аттестации. 

      1. Опрос по выявлению знаний. 

      2. Контрольное задание по темам. 

       

 

      Виды проверки результатов: итоговый. 

      Формы контроля: опрос, наблюдение, исправление ошибок, неточностей 

      Критерии оценки: 

      1.  Освоение содержания программы. 

      2. Умение применять полученные знания в решении задач. 

      3. Умение совершенствовать свои навыки. 

      4. Грамотность выполнения работ. 

      5. Неординарность творческого мышления. 

 

 

 



 

      Диагностический контроль проводится, исходя из 4 баллов: 

      5 – высокий уровень (освоение знаний по программе, умение применять знания на практике 

всегда, соблюдение установленных правил работы, отличное грамотное выполнение заданий). 

      4 – средний уровень (освоение знаний по программе, умение применять знания на практике, 

соблюдение установленных правил работы, хороший уровень выполнения заданий). 

      3 – низкий уровень (освоение знаний носит не систематический характер, частичное 

применение знаний на практике, удовлетворительный уровень выполнения заданий). 

      2 – очень низкий уровень (освоение знаний носит фрагментарный характер, знания не 

применяются на практике, неудовлетворительный уровень выполнения заданий). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 парты и стулья;  

 доска магнитная; 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 компьютер преподавателя; 

 раздаточный материал. 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Решение экономических задач». 

 
 

Содержание внеурочной деятельности по теме: «Решение экономических задач» 

 

Предлагаемый курс направлен на углубление и развитие приобретенных программных знаний. 

Содержание курса реализуется на принципах системности и последовательности 

ПРОЦЕНТЫ. ДОЛИ. СООТНОШЕНИЯ. 

Процент от числа. Установление взаимно однозначного соответствия между процентами и 

коэффициентами. Базовая единица (величина). Простые проценты. Сложные проценты. 

Основная теорема арифметики. Особенности моделирования экономических процессов. 

Нахождение процента от числа, числа по его проценту, нахождение величины и изменение 

величины в процентах. 

ВКЛАДЫ. 

Сложный процент. Вклад. Формула сложного процента для вклада. Расчет сложных процентов. 

Капитализация процентов. Номинальные и эффективные процентные ставки. Формула расчёта 

суммы вклада, размещённого с учетом ежегодной и ежемесячной капитализации процентов. 

Одновременное применение простых и сложных процентов. 

КРЕДИТЫ. 

Финансовая сделка - кредит. Годовая процентная ставка по кредиту. Сложный процент. 

Дифференцированная (регрессивная) схема. Вычисление суммарного объема кредитов. Расчет 

за банковский кредит. Аннуитетная схема. Другие схемы. 

№ Раздел (тема, модуль, глава) 

предмета 

№ уроков 

(в плане) 

Кол-во часов 

 

1 Проценты. Доли. Соотношения. 1-4 4  

2 Вклады. 5-16 12  

3 Кредиты. 17-32 16  

   4  Итоговое занятие.               33-34            2  

   ИТОГО 34  



 

Литература 

1. Учебно – методическое пособие под редакцией Ф. Лысенко, С. Кулабухова, Ростов-на-Дону, 

2018 год. 

2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Приложение 1. 
 

Календарный учебный график 

 

      Режим организации занятий по дополнительным общеразвивающим программам 

определяется календарным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным 

«СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, 

пункт 8.3, приложение №3). 

Для первой группы. 

Начало занятий 01 сентября 2020 года 

Окончание занятий 26 декабря 2020 года 

Для второй группы. 

Начало занятий 16 января 2021 года 

Окончание занятий 22 мая 2021 года 

Каникулы – с 01 по 10 января 2021 года. 

Нерабочие праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3 и 10 мая. 

Количество занятий в неделю – 2 ч. 

Количество учебных недель – 17 ч. 

 

                        Календарно-тематическое планирование 

п/№ Дата ТЕМА Формы занятий и 
контроля 

1. Проценты. Доли. Соотношения. (4 ч) 

1.  Простейшие экономические задачи. беседа 

2. Простейшие экономические задачи. беседа, практикум 

3.  Проценты, доли и соотношения. беседа, практикум 

4. Проценты, доли и соотношения. беседа, практикум 

2. Вклады. (12 ч)  

5.  Вклады. Ставка по вкладу с учётом капитализации 

процентов. 

 

  беседа, практикум 

6. Вклады. Ставка по вкладу с учётом капитализации 

процентов. беседа, практикум 

7.  Вклады. Ставка по вкладу с учётом капитализации 

процентов. беседа, практикум 

8. Вклады. Ставка по вкладу с учётом капитализации 

процентов. беседа, практикум 

9.  Решение задач по теме "Вклады" практикум 

10. Решение задач по теме "Вклады" практикум 

11.  Решение задач по теме "Вклады" практикум 

12. Решение задач по теме "Вклады" практикум 

13.  Решение задач по теме "Вклады" практикум 

14. Решение задач по теме "Вклады" практикум 

15.  Решение задач по теме "Вклады" практикум 

16. Решение задач по теме "Вклады" зачетная работа 

3. Кредиты. (16 ч) 

17.  Кредиты беседа 

18.  Дифференцированная схема беседа, практикум 

19.  Дифференцированная схема  практикум 



 

20. Дифференцированная схема практикум 

21.  Аннуитетная схема практикум 

22. Аннуитетная схема практикум 

23.  Аннуитетная схема практикум 

24. Аннуитетная схема зачетная работа 

25.  Другие схемы практикум 

26. Другие схемы практикум 

27.  Другие схемы практикум 

28. Другие схемы практикум 

29.  Решение задач по теме "Кредиты" практикум 

30. Решение задач по теме "Кредиты" практикум 

31.  Решение задач по теме "Кредиты" практикум 

32. Решение задач по теме "Кредиты" практикум 

5. Итоговое повторение. (2 ч) 

33.  Решение задач. практикум 

34.  Решение задач. зачетная работа 
 

 



 

Приложение 2. 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

аттестации обучающихся  

      _____ декабрь 2020 (май 2021) г. 

____________________________________ 

(ф.и.о. педагога дополнительного образования) 

 

Решение экономических задач.  

_____________________________ 

(наименование образовательной программы) 

 

Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе 0,5 года, 34 часа_______ 

Возраст детей__16-18 

Группа № 1 (№ 2) 

Год обучения 1 

Форма проведения аттестации: практическая работа 

Форма оценки результатов: баллы 

 

№ ФИ обучающихся Оценка Освоение программы 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Итоги аттестации: 

 

Количество обучающихся, 

полностью освоивших 

программу за конкретный 

период 

Количество обучающихся, 

освоивших программу в 

необходимой степени 

количество 

Обучающихся, не 

освоивших программу 

Чел. % Чел. % Чел. % 

      

 

 

 

Подпись педагога_______________________________



 

 


