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Пояснительная записка 
 

Финансовая математика – это раздел прикладной математики, в рамках которой 

изучаются методы математических расчѐтов, применяемых в финансовых операциях. 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать 

финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и 

осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой 

важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для каждого 

человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает домохозяйствам 

эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области 

личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной 

задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со 

стороны потенциально недобросовестных участников рынка.          

Учебный процесс построен так, чтобы обучающиеся не только обновили и пополнили 

знания, но и смогли выработать умения и навыки, необходимые для организации 

элементарной предпринимательской деятельности, научились реализовывать свои лучшие 

качества, чтобы быть в будущем востребованными.                                         

 

Цель программы:  формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и   

навыков характерных для экономической деятельности, необходимых для успешной 

социализации и адаптации их к реальной жизни, для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами. 

 

Задачи программы:  

 сформировать у обучающихся понимание значения экономики для 

общественного прогресса: осознание экономических проблем России и 

возможных путей их преодоления; 

 сформировать представление об идеях и методах экономики, об организации 

деятельности в сфере экономики и банковского дела; 

 познакомить учащихся с терминологией, встречающейся при изучении курса, помочь 

понять ее и правильно использовать; 

 научить учащихся применять математический аппарат при решении экономических 

задач; 

 вооружить конкретными экономическими знаниями, необходимыми для изучения 

других школьных предметов, для применения в практической деятельности, для 

выбора будущей профессии и продолжения образования; 

 привить навыки работы в группах, быть их лидером, выступать, вести переговоры, 

отстаивать свои интересы; 

 познакомить школьников с интересующими их профессиями в области экономики и 

банковского дела, требованиями, предъявляемыми к работникам этой сферы. 

 

 



Реализация программы обеспечивает обязательные требования государственных 

образовательных стандартов и не противоречат целям и задачам реализации ООП СОО 

МБОУ Михайловский лицей. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов в год или 2 часа в неделю. 

 

 

Планируемые образовательные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов; 

 формирование способности делать осознанный выбор из различных возможностей; 

 реализации собственных жизненных планов при постановке финансовых целей и 

готовности к самостоятельной, творческой, ответственной деятельности в процессе 

финансового планирования жизни. 

Метапредметные: 

 умение работать в команде, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 способность определять назначение и функции финансовых институтов, использовать 

различные финансовые инструменты для повышения благосостояния семьи; 

 способность оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и 

 повышения квалификации на последующую карьеру и личные доходы; 

 умение соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках, 

оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых 

проблем и проблем семьи; 

 способность учитывать финансовые риски в процессе принятия решений, связанных с 

расходами и сбережениями, на основе информации об инфляции, изменении 

валютного курса, экономических кризисах; 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

 определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

 точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

Предметные 

В результате освоения курса обучающиеся научатся: 

 

 рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся 

после уплаты налогов; 

 контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег; 

 достигать поставленных финансовых целей через управление семейным бюджетом; 

 рассчитывать ожидаемую стоимость сберегательного вклада при различных условиях 

договора; 

 выбирать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; рассчитывать процентный доход по вкладу; 

 оценивать стоимость и риск ипотечного кредита; 

 находить информацию об изменениях курсов валют; 

 рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определять, может ли семья 

позволить себе кредит; 

 воспользоваться досрочным погашением кредита или рефинансированием кредита; 

 строить математические модели простых экономических процессов; 

 применять методы математики для исследования этих процессов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием аппарата математики;  

 ориентироваться в экономических понятиях; 

 понимать механизмы кредитования. понятия о простых и сложных процентах, 

дифференцированных и аннуитетных  платежах, о целевых функциях; 

 применять правила и формулы дифференцирования и интегрирования; 

 применять алгоритм отыскания наименьшего и наибольшего значений непрерывной 

функции на промежутке; 

 понимать типологию задач с экономическим содержанием; 

 применять формулу сложных процентов для решения задач; 

 применять формулы для вычисления n–го члена и суммы арифметической и 

геометрической прогрессий для решения задач на вклады; 

 применять формулы для вычисления суммы выплаты и долга при погашении 

кредитов; 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности.



Содержание элективного курса 
 

Модуль 1. Проценты. Проценты, скидка или дисконт, прямая и обратная 

пропорциональность. Увеличение величины Х на а% - Х*(1+а/100). Уменьшение 

величины Х на а% - Х*(1-а/100). Нахождение процента от числа. Нахождение числа по 

известному проценту. Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, 

диаграмм и таблиц. Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения. 

Текстовые арифметические задачи на проценты. 

Модуль 2. Банк и банковские продукты. Что такое банк и чем он может быть полезен в 

жизни. Простейшая модель банковской системы. Банковские продукты. Управление 

личными финансами и выбор банка. 

Модуль 3. Вклады.  Как сберечь накопления с помощью депозитов. Взаимоотношения 

банк-вкладчик, дата начисления процентов, период начисления процентов, проценты, 

процентные деньги, сумма вклада, основная сумма вклада, процентная ставка, 

начисляемые проценты, доход по вкладу, простые проценты, сложные проценты, 

выручка и пр. Содержание этого модуля нацелено на получение обучающимися 

конкретных знаний о вкладах и способах начисления процентов. 

Модуль 4. Кредиты. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать 

и какие условия предпочесть. Заемщик,  кредитор, взаимоотношения банк-заемщик, дата 

погашения кредита, дата начисления процентов, период начисления процентов, сумма 

кредита, основная сумма долга, оставшаяся сумма основного долга, период 

кредитования, процентная ставка, начисляемые проценты, полная выплата в период, 

выплата суммы основного долга, выплата процентов по кредиту в период, переплата по 

кредиту, простые проценты, сложные проценты, выручка, авансовые платежи, 

дифференцированные платежи, шаровой платеж, аннуитетные платежи, и пр. Анализ 

графика реальных платежей по кредиту. Дифференцирование задач по типам: задачи с 

заданным условием платежей суммы основного долга; равномерные платежи суммы 

основного долга (дифференцированные платежи); равные платежи по кредиту 

(аннуитетные платежи). Формирование графика платежей по кредиту, включающие 

расчеты. Методы решения задач: метод двух карманов, описательный метод. 

Модуль 5. Оптимизация производства товаров или услуг. Логический перебор в 

задачах оптимизации. Задачи оптимизации производства товаров или услуг 

(минимизация расходов или максимизация прибыли). Задачи на оптимизацию (с 

использованием производной). Задачи на оптимизацию (введение параметра).                                                                                                                                              

Модуль 6. Повторение.  Итоговая (проектная)  работа. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование 

раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

самостоятельных  

работ 

Модуль 1 Проценты 8 1 

Модуль 2 Банк и банковские 

продукты 

6 1 

Модуль 3 Вклады 10 2 

Модуль 4 Кредиты 20 4 

Модуль 5 Оптимизация 

производства 

товаров или услуг 

14 3 

Модуль 6 Повторение 12 2 

Итого:   70 ч 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Содержание 

учебного материала 

К-во 

часов 

 

Тип  

урока 

Методы и 

формы 

Основные 

виды 

деятельности 

ученика 

Результат Сро

к 

(нед

еля) 

Предметные 

Метапредметные УУД 

(Р) - регулятивные 

(П) -  познавательные 

(К) - коммуникативные 

Личностные 

УУД 

Модуль 1. Проценты– 8 ч 

1 Экономическое 

значение понятия 

процент 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практических 

задач; работа 

в группах 

Обзорная 

лекция, 

практикум, 

занятие-

обсуждение 

Знакомятся с 

экономическим 

значением понятия 

процент.  Находят  

процент от числа,  

число по известному 

проценту,   

анализируют данные, 

представленные в 

виде графиков, 

диаграмм и таблиц, 

решают текстовые 

задачи на проценты 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержимое 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…». 

(К) – слушают других, 

договариваются 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

1 

2 Проценты, скидка или 

дисконт, прямая и 

обратная 

пропорциональность 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Беседа, 

работают в 

группе 

Конспектирова

ние 

                   

Практикум 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

1 

3 Проценты, скидка или 

дисконт, прямая и 

обратная 

пропорциональность 

1 Урок 

рефлексии 

Кейс-метод, 

тестирование 

Практикум (Р) – составляют план, 

работают по плану 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения 

2 

4 Проценты, скидка или 

дисконт, прямая и 

обратная 

1 Урок 

общеметод

ологическо

Беседа, 

работают в 

группе 

Практикум (Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

2 
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пропорциональность й 

направлен

ности 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

 

5 Текстовые задачи на 

проценты 

1 Урок 

рефлексии 

Обучение по 

алгоритму; 

работа в 

группе 

Практикум (Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

3 

6 Текстовые задачи на 

проценты 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи  

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

3 

7 Текстовые задачи на 

товарно-денежные 

отношения 

1 Урок 

рефлексии 
Работа в паре Практикум 

Решают задачи на 

товарно-денежные 

отношения 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в парах 

 

4 

8 Текстовые задачи на 

товарно-денежные 

отношения 

1 Урок 

рефлексии 
Работа в паре Практикум 4 

Модуль 2. Банк и банковские продукты- 6 ч 

9 Управление личными 

финансами и выбор 

банка 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

Беседа; 

работа в 

паре 

Занятие-

обсуждение, 

практикум, 

консультация 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

5 



10 

 

направлен

ности 
в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

изучению основ 

финансовой 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

10 Что такое банк и чем 

он может быть 

полезен в жизни 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Обучение по 

алгоритму; 

работа в 

паре 

Конспектирован

ие 

                     

Практикум 

5 

11 Понятие о банковской 

системе: вкладчики, 

депозиты, заемщики, 

кредит 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Беседа; 

работа в 

паре 

Конспектирован

ие                    

Практикум 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

6 

12 Понятие о банковской 

системе: вкладчики, 

депозиты, заемщики, 

кредит 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

6 

13 Знакомство с работой 

банка. Экскурсия в 

банки                           

с. Михайловское 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

 

Беседа 

 

Экскурсия 

Знакомятся с работой 

банка. Задают 

вопросы работникам 

банка 

 

7 

14 Знакомство с работой 

банка. Экскурсия в 

банки                                 

с. Михайловское 

1 

 

7 

Модуль 3.  Вклады-10 ч 
15 Как сберечь 

накопления с 

помощью депозитов 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

Обзорная 

лекция, 

практикум, 

занятие-

Взаимоотношения 

банк-вкладчик, дата 

начисления 

процентов, период 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

8 



11 

 

направлен

ности 

группах обсуждение начисления 

процентов, проценты, 

процентные деньги, 

сумма вклада, 

основная сумма 

вклада, процентная 

ставка, начисляемые 

проценты, доход по 

вкладу, простые 

проценты, сложные 

проценты, выручка и 

пр.  

 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 16 Проценты по вкладам 

(депозитам) 

 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум                 

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

8 

17 Простые проценты. 

Арифметическая 

прогрессия 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

группах 

Практикум 
Начисляют простые 

проценты на депозит; 

рассчитывают 

прибыль; делают 

заключение 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

9 

18 Простые проценты. 

Арифметическая 

прогрессия 

1 Практикум 9 

19 Сложные проценты. 

Геометрическая 

прогрессия 

1 Практикум Начисляют сложные 

проценты на депозит; 

рассчитывают 

прибыль; делают 

заключение 

10 

20 Сложные проценты. 

Геометрическая 

прогрессия 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум                 

с/р Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

10 



12 

 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

21 Проценты по вкладу. 

Решение задач 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

группах 

Практикум Рассчитывают 

ожидаемую стоимость 

сберегательного 

вклада при различных 

условиях договора; 

выбирают из 

банковских 

сберегательных 

вкладов тот, который 

в наибольшей степени 

отвечает 

поставленной цели; 

рассчитывают 

процентный доход по 

вкладу 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

11 

22 Проценты по вкладу. 

Решение задач 
1 Практикум 11 

23 Проценты по вкладу. 

Решение задач 
1 Практикум 12 

24 Проценты по вкладу. 

Решение задач 
1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум                 

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

12 

Модуль 4. Кредиты-20 ч 

25 Какой кредит выбрать 

и какие условия 

кредитования 

предпочесть 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Поисковый 

метод; 

беседа 

Обзорная 

лекция, 

практикум, 

занятие-

обсуждение 

Выбирают и 

сравнивают  кредиты, 

защищать свои права, 

производят 

предварительные 

расчѐты по платежам 

по кредиту  

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению основ 

финансовой 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

13 



13 

 

26 Какой кредит выбрать 

и какие условия 

кредитования 

предпочесть 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум                 

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

13 

27 Анализ графика 

платежей по кредиту 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

группах 

Обзорная 

лекция, 

практикум, 

занятие-

обсуждение 

Знакомятся с 

графиками платежей 

по кредиту,  

сравнивают, 

анализируют, делают 

выводы 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

14 

28 Анализ графика 

платежей по кредиту 

 14 

29 Три типа платежей 

суммы основного 

долга по кредитам 

(составление 

графика платежей и 

анализ условий 

кредитования) 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Поисковый 

метод; 

беседа 

Конспектирован

ие                   

Практикум 
Анализируют условия 

кредитования, 

составляют график 

платежей по кредиту 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

15 

30 Три типа платежей 

суммы основного 

долга по кредитам 

(составление 

графика платежей и 

анализ условий 

кредитования) 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум                 

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

15 

31 Кредит с заданными 

условиями выплаты 

суммы основного 

долга. Решение задач 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

Поисковый 

метод; 

беседа 

Обзорная 

лекция, 

практикум, 

занятие-

обсуждение 

Производят расчѐты 

по платежам по 

кредиту с заданными 

условиями выплаты 

суммы основного 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

16 



14 

 

ий долга; оценивают 

стоимость и риск 

ипотечного кредита 

 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

32 Кредит с заданными 

условиями выплаты 

суммы основного 

долга. Решение задач 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

группах 

Практикум   (Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

 (К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

16 

33 Проценты по 

кредитам: 

дифференцированные 

платежи. Решение 

задач 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Поисковый 

метод; 

беседа 

Конспектирован

ие                  

Практикум 
Выбирают и 

сравнивают  кредиты, 

производят 

предварительные 

расчѐты по платежам 

по кредиту с 

использованием 

формулы простых 

процентов 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в группах 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

17 

34 Проценты по 

кредитам: 

дифференцированные 

платежи. Решение 

задач 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

группах 

Практикум   17 

35 Проценты по 

кредитам: 

аннуитетные платежи. 

Решение задач 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Поисковый 

метод; 

беседа 

Конспектирован

ие Практикум 

Рассчитывают размер 

ежемесячной выплаты 

по кредиту, 

определяют, может ли 

семья позволить себе 

кредит; 

воспользоваться 

досрочным 

погашением кредита 

или 

рефинансированием 

кредита; применяют 

формулы для 

вычисления суммы 

выплаты и долга при 

погашении кредитов 

 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

18 

36 Проценты по 

кредитам: 

аннуитетные платежи. 

Решение задач 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

группах 

Практикум   (Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

18 

37 Проценты по 

кредитам: 

аннуитетные платежи. 

1 Практикум   19 
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Решение задач  работают в группах 

38 Проценты по 

кредитам: 

аннуитетные платежи. 

Решение задач 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум            

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

19 

39 Решение задач по 

теме «Кредиты» 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

парах 

Практикум   
Производят 

предварительные 

расчѐты по платежам 

по кредиту с 

использованием 

формулы простых и 

сложных процентов 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в парах 

20 

40 Решение задач по 

теме «Кредиты» 
1 Практикум   20 

41 Решение задач по 

теме «Кредиты» 
1 Практикум   21 

42 Решение задач по 

теме «Кредиты» 
1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум            

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

21 

43 Деловая игра. «Я – 

работник банка» 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Наблюдение

, 

взаимопрове

рка 

учащимися 

друг друга 

Сюжетно-

ролевая игра 

Выбирают и 

сравнивают  кредиты, 

защищать свои права, 

производят 

предварительные 

расчѐты по платежам 

по кредиту с 

использованием 

формулы простых и 

сложных процентов, 

оценивать стоимость 

 
22 

44 Деловая игра «Я – 

работник банка» 

1 

 

22 
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привлечения средств в 

различных 

финансовых 

организациях 

 

Глава 4. Оптимизация производства товаров или услуг – 14 ч 

45 Логический перебор в 

задачах оптимизации 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

парах 

Практикум  

Решают задачи 

оптимизации 

производства товаров 

методом перебора 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в парах Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

23 

46 Логический перебор в 

задачах оптимизации 

1 Практикум  23 

47 Задачи оптимизации 

производства товаров 

или услуг 

(минимизация расходов 

или максимизация 

прибыли) 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Поисковый 

метод; 

беседа 

Обзорная 

лекция, 

практикум, 

занятие-

обсуждение 

Производят расчѐты 

по платежам по 

минимизации 

расходов, оценивают 

максимальную 

прибыль 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

24 

48 Задачи оптимизации 

производства товаров 

или услуг 

(минимизация расходов 

или максимизация 

прибыли) 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум           

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

24 

49 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной) 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Поисковый 

метод; 

беседа 

Практикум   
Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при решении задач на 

оптимизацию 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

25 
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«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

50 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной) 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум            

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

25 

51 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной) 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

парах 

Практикум   

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при решении задач на 

оптимизацию 

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в парах 

26 

52 Задачи на оптимизацию 

(с использованием 

производной)  

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум            

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению основ 

финансовой 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

26 

53 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 

1 Урок 

обретения 

новых 

компетенц

ий 

Поисковый 

метод; 

беседа 

Обзорная 

лекция, 

практикум, 

занятие-

обсуждение 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при решении задач на 

оптимизацию 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде; 

используют связку 

«если…, то…» 

(К) – слушают других, 

договариваются 

27 
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54 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 
1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

парах 

Практикум   

(Р) – составляют план, 

работают по плану. 

(П) – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задачи. 

(К) – договариваются, 

меняют точку зрения, 

работают в парах 

и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

27 

55 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 
1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Выполнение 

практически

х задач; 

работа в 

парах 

Практикум   28 

56 Задачи на оптимизацию 

(введение параметра) 
1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум            

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

28 

57 Деловая игра. «Я – 

финансовый директор» 
1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Наблюдение

, 

взаимопрове

рка 

учащимися 

друг друга 

Сюжетно-

ролевая игра 

Защищают свои 

права, производят 

предварительные 

расчѐты оптимизации 

производства товаров 

или услуг, оценивают 

стоимость 

привлечения средств в 

различных 

финансовых 

организациях 

 
29 

58 Деловая игра. «Я – 

финансовый директор» 
1 

 

29 

Глава 5. Повторение – 12 ч 

59 Повторение.  Две 

формулы расчета 

сложных процентов                                                        

1 Урок 

рефлексии 

Обучение по 

алгоритму 

Практикум   Производят 

предварительные 

расчѐты по платежам 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 
 

30 
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60 Повторение.  Две 

формулы расчета 

сложных процентов                                                        

1 Урок 

рефлексии 

Обучение по 

алгоритму 

Практикум   по кредиту с 

использованием 

формулы простых и 

сложных процентов 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

Осуществляют 

контроль своей 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

30 

61 Повторение.  Проценты 

по кредитам: 

дифференцированные 

платежи. Решение 

задач 

1 Урок 

рефлексии 

Обучение по 

алгоритму 

Практикум   
Выбирают и 

сравнивают  кредиты, 

производят 

предварительные 

расчѐты по платежам 

по кредиту с 

использованием 

формулы простых 

процентов 

31 

62 Повторение.  Проценты 

по кредитам: 

дифференцированные 

платежи. Решение 

задач 

1 Урок 

рефлексии 

Обучение по 

алгоритму 

Практикум   31 

63 Повторение. Проценты 

по кредитам: 

аннуитетные платежи. 

Решение задач 

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум                         

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

32 

64 Повторение. Проценты 

по кредитам: 

аннуитетные платежи. 

Решение задач 

1 Урок 

рефлексии 

Обучение по 

алгоритму 

Практикум   Выбирают и 

сравнивают  кредиты, 

производят 

предварительные 

расчѐты по платежам 

по кредиту с 

использованием 

формулы сложных 

процентов 

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержание 

в сжатом виде. 

(К) – слушают других, 

отстаивают точку зрения, 

аргументируют 

32 

65 Повторение. Задачи на 

оптимизацию  

1 Урок 

рефлексии 

Письменная 

работа 

Практикум           

с/р 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

при выполнении с/р 

Р)- определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.      

(П) - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде.                                   

(К) -  оформляют мысли в  

письменной речи 

33 
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66 Повторение. Задачи на 

оптимизацию 

1 Урок 

рефлексии 

Обучение по 

алгоритму 

Практикум   

Наблюдают, слушают 

собеседника, задают 

вопросы,  

защищают свои 

проекты  

(Р) – определяют цели УД; 

работают по 

составленному плану. 

(П)- передают содержимое 

в сжатом виде;  

(К) – слушают других, 

оценивают, высказывают 

свою точку зрения 

33 

67 Проектная работа 1 Урок 

рефлексии 
Выступлени

я учащихся 

Защита проекта 34 

68 Проектная работа 1 Урок 

рефлексии 
Выступлени

я учащихся 

Защита проекта 34 

69 Проектная работа 1 Урок 

рефлексии 
Выступлени

я учащихся 

Защита проекта 35 

70 Проектная работа 1 Урок 

рефлексии 
Выступлени

я учащихся 

Защита проекта 35 



Листок изменений и дополнений 
 

 

Дата 

 

Количество не проведенных 

уроков 

 

Причина 

 

Коррекция 

Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


