
 



Пояснительная записка 

  

Рабочая программа элективного курса по математике «Финансовая математика» для 10 

классов разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г.  № 273-ФЗ  

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по математике.  Базовый уровень. (решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з))  

3. Методических рекомендаций к УМК «Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11 (базовый уровень)» под редакцией А.Г. Мордкович и др. (М.: Просвещение, 

2020 год)  

4. Авторского курса Д.Д. Гущина «Встречи  с  финансовой  математикой»  (Санкт-

Петербург, 2016),  http://reshuege.ru/course?id=2610   

 

Цели курса:  

- восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса, придающие ему 

необходимую целостность; 

- показать некоторые нестандартные приемы решения; 

- формировать качество мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые человеку для жизни в современном обществе; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в ходе решения 

уравнений. 

Задачи курса: 

- научить учащихся решать банковские задачи различного уровня сложности; 

- приобрести приёмы, способы решения; 

- помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Наряду с решением основных задач данный элективный курс предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие 

математических способностей, интеллектуальное развитие учащихся. Данный спецкурс 

поможет учащимся 10 классов расширить круг математических вопросов, не изучаемых в 

школьном курсе математики и систематизировать свои математические знания по 

следующему направлению: «Финансовые задачи», тем самым целенаправленно подготовиться 

к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.   

Раздел «Финансовые задачи» ориентирован на развитие у учащихся умений строить 

математические модели экономических ситуаций, исследовать эти модели, получать и 

интерпретировать выводы.  Особенностью раздела является его нацеленность на  

формирование  финансовой  грамотности  учащихся,  анализ  финансовых документов  и  

реальных  экономических  проблем,  практическую  значимость  результатов  

 получаемых в ходе учебной деятельности, применение математических к решению задач 

реальной экономической практики, заданий для подготовки к ЕГЭ.   

Рабочая программа элективного курса предназначена для обучающихся 10 «А» класса 

(базовый уровень).  



В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

основного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

В учебном плане МАОУ «Гимназия № 16» г. Кунгура на изучение элективного курса 

по математике отводится   1 учебный час в неделю во втором полугодии в 10 А классе, всего 

19 часов.  

 

Содержание программы 

 Задачи с экономическим содержанием (19 ч).  

Понятие процента, доли. Задачи на проценты. Простые проценты.  Сложные проценты, 

вклады.  Банковские депозиты. Решение задач на расчет сумм банковских вкладов. Кредиты, 

дифференцированные платежи, теорема о дифференцированных платежах. Аннуитет, теорема 

об аннуитетных платежах. Решение задач на исчисление кредитов.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения данного спецкурса учащиеся должны знать /уметь:  

- формулы простых и сложных процентов;  

- понятия и теоремы о дифференцированном и аннуитетном платежах;  

- различные методы решения задач на исчисление налогов и банковских депозитов;  

- выполнять расчет дифференцированных и аннуитетных платежей;  

- свойства делимости;  

- признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 11;  

- применять свойства  делимости  и  признаки  делимости  при  решении  текстовых 

задач;  

- решать уравнения.  

Тематическое планирование курса для 10 класса 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 

Вид 

контроля 

1 Понятие процента, доли. Задачи на проценты. Простые 

проценты.   

1  

2 Понятие процента, доли. Задачи на проценты. Простые 

проценты.   

1  

3 Что такое банк?  Банковские расчеты. 1  

4 Вклады, кредиты. Схема начисления процентов по вкладам и 

по кредитам 

1  

5 Сложные проценты. Формулы вычисления сложных 

процентов. 

1  

6 Решение задач по вкладам, использование формулы 

сложных процентов 

1  

7 Решение задач по вкладам, использование формулы 

сложных процентов 

1 Проверочная 

работа 

8 Банковские депозиты. Решение задач на расчет сумм 

банковских вкладов. 

1  

9 Банковские депозиты. Решение задач на расчет сумм 

банковских вкладов. 

1  



10 Банковские депозиты. Решение задач на расчет сумм 

банковских вкладов. 

1 Проверочная 

работа 

11 Кредиты. Дифференцированные и аннуитетные платежи. 

Решение задач. 

1  

12 Теорема об аннуитетных платежах. Решение задач. 1  

13 Теорема о дифференцированных платежах. Решение задач. 1  

14 Теорема о дифференцированных платежах. Решение задач. 1 Проверочная 

работа 

15 Решение задач по кредитам  методом оценивания 1  

16 Решение задач по кредитам на погашение долга равными 

суммами (не более трех погашений). 

1  

17 Решение задач по кредитам на равномерное погашение 

долга. 

1  

18 Решение задач по кредитам на равномерное погашение 

долга. 

1  

19 Зачетный урок. 1 Контрольная 

работа 

Форма обучения: индивидуальная, парная, фронтальная, групповая. 

Методы обучения: репродуктивные, поисковый, исследовательский. 

Формы контроля: проверочные работы, контрольная работа. 

 

Нормы оценивания обучающихся 

Для оценки учебных достижений, обучающихся используется: 

 тематический контроль в виде проверочных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

Шкала оценивания:  

Критерии оценивания знаний, умений и навыков, обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы»)  

Для оценки достижений, учащихся применяется пятибалльная система оценивания.  

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

1) работа выполнена полностью;  

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если:  

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме.  



 Отметка «2» ставится, если:  

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов, обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.   

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные  

после замечания учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  
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