
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 
Срок реализации/кол-во часов: 2 года/ 68 часов (1 час в неделю) 
Программа рассчитана на 2 года для последовательного изучения материала в  10-11 
классах. 
Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы и запланированных 
на весь период обучения  –  68  часов,  1  занятие  в неделю, продолжительность  
занятия – 45 минут.  
Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
Цели программы: 
•  формирование  устойчивого  интереса,  усвоения,  углубления,  расширения  знаний  
учащихся в области математики;  
• формирование качеств мышления, характерных для экономической деятельности и  
необходимых для успешной социализации учащихся и адаптации их к реальной жизни;  
• изучение взаимодействия информационных технологий, математики и экономики;  
• профориентация обучающихся направленная на осознанный выбор профессий социально-
экономического профиля.  
Задачи программы: 
Личностные:  
• независимость и критичность мышления;  
• воля и настойчивость в достижении цели.  
Метапредметные:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель  
учебной деятельности, выбирать тему проекта;  
•  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае  
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно;  
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  
•  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии  
оценки; • анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; строить классификацию;  
•  строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление  при-чинно-
следственных связей;  
• создавать математические модели;  
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);   
• вычитывать все уровни текстовой информации; уметь определять возможные источники 
необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать  
её достоверность;  
• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),  
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно  
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания.  
• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности;  
•  уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как  инструмент для 
достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные  
программно-аппаратные средства и сервисы;  



• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);  
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  
Предметные:  
•  сформировать  у  школьников  понимание  значения  экономики  для  общественного  
прогресса;  
• понимание экономических проблем России и возможных путей их преодоления;  
• использование математических знаний для решения различных математических задач и 
оценки полученных результатов;  
•  обогатить школьный курс математики ее практическим применением в экономике;  
сформировать представление об идеях и методах экономики, об организации деятельности  
в сфере экономики и банковского дела;  
• совокупность умений по использованию доказательной математической речи;  
• совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 
текстами;  
• умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 
явлений;  
• научить учащихся применять математический аппарат при решении экономических задач.  
Содержание программы 
10 класс  
Раздел 1. Математика – царица наук (10 часов)  
Теория:  
Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе (не только связи с 
родственными по содержанию дисциплинами, но и межцикловые связи). Связь математики и  
предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, сим-
метрия, скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на плоскости  
и в пространстве и другие. Связь математики и экономики, биохимии, геодезии, сейсмологии, 
метеорологии, астрономии.  
Практика:  
Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим содержанием. Решение 
упражнений как предметных, так и прикладных для показа практической значимости  
вводимых математических формул, понятий.  
Раздел 2. Профессия и математика (10 часов)  
Теория:  
Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности человека. 
Комплексный подход в использовании математических закономерностей в современном 
производстве и его структурных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и 
т.д.  
Практика:  
Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в которых математические 
методы  успешно применяются при планировании и организации производства,  
определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, для определения 
доходов и убытков предприятий и др. Подготовка и защита проекта «Профессии моих  
родителей», «Моя будущая профессия».  
Раздел 3. Домашняя математика (6 часов)  
Теория:  



Роль  математики  в  быту.  Геометрия  и  окружающие  человека  домашние  предметы.  
Применение математических формул и преобразований в домашней практике для вычисления 
необходимых отношений и величин, связанных с домашним строительством, кулинарией, 
рукоделием, домашней экономикой.  
Практика:  
Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать параметры,  
характеристики объекта,  определяемые путем самостоятельных измерений и дающие воз-
можность вычислить искомую величину. Выполнение приближенных вычислений. Умение  
пользоваться таблицами и справочниками в домашней практике.  
Раздел 4. Практические занятия по теме «Прикладная математика» (6 часов)  
Теория:   
Обобщение теоретических знаний.  
Практика:  
Проведение тематических экскурсий. Математическая обработка результатов. Подготовка 
проектов по теме «Математика в жизни человека».  
Итоговое занятие (2 часа)  
Теория: Подведение итогов.  
Практика:  
Творческий отчет обучающихся, защита проектов по теме: «Математика в жизни человека».  

 
11 класс  
Раздел 1. Метод математических моделей (2 часа)  
Теория:  
Математическое моделирование в экономике.  
Практика:  
Составление графических, аналитических и др. математических моделей по условию  
задачи, работа с моделями, выводы по результатам и запись ответа.  
Раздел 2. Производство, рентабельность и производительность труда (4 часа)  
Теория:  
Изучение  проблем  экономической  теории,  рентабельности  и  производительности  
труда.  
Практика:  
Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и производительности 
труда.  
Раздел 3. Функции в экономике (4 часа)  
Теория:  
Понятие  функции  в  экономике  (функции  спроса,  функции  предложения,  производственные 
функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, связанные  
с банковскими операциями, функции потребления и сбережения, функции полезности); 
линейная, квадратичная и дробно –  линейная функции в экономике; функции спроса и 
предложения; откуда берутся функции в экономике.  
Практика:  
По условию задачи составлять функции в экономике.  
Раздел 4. Системы уравнений и рыночное равновесие (3 часа)  
Теория:  
Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения.   
Практика:  
Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем уравнений.  
Раздел 5. Проценты и банковские расчеты (4 часа)  
Теория:  
Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая процентная  ставка,  
формула  простых  процентов,  коэффициент  наращения  простых  процентов,  



начисление простых процентов на часть года.  
Практика:  
Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул арифметической прогрессии, 
годовой процентной ставки, на применение формулы простых процентов, коэффициент 
наращивания простых процентов, начисление простых процентов на часть года. 
Раздел 6. Сложные проценты и годовые ставки банков (5 часов)  
Теория:  
Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, формула сложных 
процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, число е; многократное  
начисление  процентов  в  течение  нескольких  лет;  начисление  процентов  при  
нецелом промежутке времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор банком годовой  
процентной ставки; некоторые литературные и исторические сюжеты.  
Практика:  
Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков.  
Раздел 7. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (4 часа)  
Теория:  
Понятие  о  дисконтировании;  современная  стоимость  потока  платежей;  бессрочная  
рента и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании»  
вклада.  
Практика:  
Решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о «проедании»  
вклада.  
Раздел 8. Описание банковской системы (4 часа)  
Теория:  
Как банки «создают» деньги; понятие о мультипликаторе; изменение величины суммарного 
кредитования.  
Практика:  
Решение задач на расчет величины суммарного кредитования.  
Раздел 9. Расчеты заемщика с банком (4 часа)   
Теория:  
Банки  и  деловая  активность  предприятий;  равномерные  выплаты  заемщика  банку;  
консолидированные платежи.  
Практика:  
Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, консолидированных платежей. 
Ожидаемые результаты После изучения данного курса ученики приобретут знания и  
опыт необходимые в повседневной жизни современному человеку. Научатся моделировать  
различные жизненные ситуации и находить оптимальное решение, что пригодится им не  
только в профессиональной деятельности, но и в быту 




