


Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного курса «Трудные вопросы математики» для обучающихся 10-11 класса разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 Учебное пособие «ЕГЭ 100 баллов. Математика. Профильный уровень. Экономические задачи» Ю.В. Садовничий. М.: Издательство 

«Экзамен»,      2019 г.;  



 Абчук В.А. Экономико-математические методы: Элементарная математики и логика. Методы исследования операций. – СПб.: Союз, 

1999; 

 Бутузов В.Ф., Калягин Ю.М. и др. Математика. Учебник для экономистов. 10-11 классы. – М.: Синтаксис-пресс, 1996; 

 Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. – М.: Дело и сервис, 2004; 

 Симонов А.С. Экономика на уроках математики. – М.: Школа-пресс, 1999; 

Данный курс направлен на расширение знаний обучающихся, повышения уровня математической подготовки через решение большого класса 

задач и рассчитан на учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Актуальность курса «Трудные вопросы математики» 

Материал данного курса содержит «нестандартные» методы, которые позволяют более эффективно решить широкий класс заданий, 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, 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, да и 

данные вопросы не рассматриваются в программе предмета математика. 

            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 содержание. 

   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»). 

Цели программы: создание условий для формирования и развития у обучающихся основ эфинансовой грамотности, навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ профильного уровня. 

 

Задачи программы: 

 сформировать у обучающихся понятия о сложных процентах, о дифференцированных и аннуитетных платежах, о целевых функциях; 

 сформировать у обучающихся умение переводить задачи    экономического содержания на математический язык; 

 научить обучающихся применять математические знания при решении экономических задач повышенного и высокого уровня сложности; 

 сформировать у обучающихся умение развивать математическую интуицию, нахождение наилучшего способа решения задач, применяя 

математический аппарат; 

 акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления задач, включаемых в ЕГЭ. 

 

Темы, изучаемые в данном курсе, не связаны жестко друг с другом, что допускает возможность перестановки изучаемых вопросов, их 

сокращение или расширение. 



 

Формы и режим занятий 

Данный курс «Трудные вопросы математики» состоит из 7 модулей, в 10 классе 3 модуля и в 11 классе 4 модуля.  

Учебные занятия включают в себя лекции и практические занятия. Основной тип- комбинированный урок. Каждая тема курса 

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини-лекций.  После изучения теоретического материала 

выполняются задания для активного обучения, практические задания для закрепления. 

Формы методы контроля: тестирование по каждой теме. Для текущего контроля на занятиях учащимся рекомендуется серия заданий, 

часть которых выполняется в классе, а часть дома - самостоятельно. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково. Основным 

дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из различных 

источников для подготовки к единому государственному экзамену. 

Программа рассчитана на 68 часов, с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе. 

  

Планируемые результаты освоения курса «Трудные вопросы математики» 

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.  

Курс поддерживает изучение основного курса математики, направлен на систематизацию знаний, реализацию межпредметных связей, он 

поможет учащимся определиться с профильной дифференциацией перед поступлением 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. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса позволяет достичь следующих результатов 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7) 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. 

8) привить навыки работы в группах, быть их лидером, выступать, вести переговоры, отстаивать свои интересы. 

Предметные: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса внеурочной деятельности; знаний основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

3) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;) 

4) сформировать представление об идеях и математических методах, об организации деятельности в сфере экономики и банковского дела; 

5) познакомить учащихся с терминологией, встречающейся при изучении курса, помочь понять ее и правильно использовать; 

6) вооружить конкретными экономическими знаниями, необходимыми для изучения других школьных предметов, для применения в 

практической деятельности, для выбора будущей профессии и продолжения образования. 

знать/понимать: 

o понятия процента, сложного процента, процентного содержания; 



o алгоритмы решения простейших текстовых задач; 

o типы экономических задач; 

o алгоритмы решения задач на равные размеры выплат; 

o алгоритмы решения задач на сокращение остатка на одну долю от целого, вывод формул; 

o общую схему решения экономических задач; 

o алгоритмы решения задач на оптимальный выбор; 

 уметь: 
o работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию); 

o точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

o использовать различные языки математики; 

o проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

o моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

o составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

o находить: проценты от числа, число по его процента, сложные проценты от числа, процентное содержание; 

o выводить формулы для решения экономических задач на вклады и кредиты; 

o понимать общую схему решения экономических задач на вклады и кредиты; 

o понимать алгоритмы решения задач на равные размеры выплат; 

o понимать алгоритмы решения задач на сокращение остатка на одну долю от целого; 

o понимать алгоритмы решения задач на оптимальный выбор; 

o различать типы задач на равные размеры выплат и на сокращение остатка на одну долю от целого; 

o 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 

10 класс 

1. Проценты, доли и соотношения (6 ч). 

Повторение понятий: процент, доли, соотношения. Пропорция. Нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах. Простые проценты. Доли. Соотношения.  

2. Формула сложных процентов (25 ч). 

Основная теорема арифметики. Сложные проценты. Кредит. Дифференцированная схема погашения кредитов. Дифференцированные 

платежи. Аннуитетные платежи. Аннуитетная схема платежей. Регрессивная схема платежей. Решения задач на определение банковского 

процента по кредитам.   Ипотека. Микрокредиты. Вклад. Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов по вкладу. Решение задач на 

нахождение ставки по вкладу. Решения задач на определение банковского процента по вкладам. Депозиты. Проценты по депозиту. 

Доходность по акциям. 

3. Повторение (3 ч). 

Проценты. Кредиты. Вклады. 



11 класс 

1. Повторение (3 ч). 

Задачи на проценты. Вклады. Кредиты.  

2. Решение экономических задач (8 ч). 

Простейшие текстовые задачи на товарно-денежные отношения (в основном на оплату товаров и услуг). Задачи о кредитовании и банковских 

процентах. Задачи оптимизации производства товаров или услуг (минимизация расходов или максимизация прибыли). Задачи о максимальном 

выпуске без использования производной. Задачи о минимальной стоимости без использования производной. 
3. Решение задач на оптимальный выбор (8 ч). 

 Решение задач на оптимальный выбор. Задачи на оптимизацию (с использованием производной). Задачи на оптимизацию (введение 

параметра) 

4. Практико-ориентированные задачи (15 ч). 

Решение задач на равные размеры выплат с выводом формул. Решение задач на равные размеры выплат с применением формул. Решение 

задач на сокращение остатка на одну долю от целого с выводом формул. Решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с 

применением формул. Решение задач про заводы. Решение задач на окупаемость строительства заводов. Решение задач про фермерские 

хозяйства. Решение бытовых задач. Решение  производственных задач. Решение задач на зависимость объёма товара от цены. Решение задач 

про акции. Решение задач на прибыль. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных форм организации и видов деятельности 

в рабочей программе внеурочной деятельности 

10 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Содержание 

Кол-во 

часов 

Виды и формы 

внеурочной деятельности 

1. Проценты, доли и соотношения. 

1.  02.09.22 
Понятие процента, доли, 

соотношения. 

Понятие процента, доли, соотношения. 
1 

Лекция.  

 

2.  09.09.22 
Пропорция. Понятие пропорция. 

1 
Беседа учителя, практикум, 

примеры решения задач. 

3.  16.09.22 

Нахождение процентов от 

величины и величины по её 

процентам; выражение 

отношения в процентах. 

Формулы расчета доли в процентном 

отношении и расчета процента от числа. 

и величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах.  

1 

Лекция, практикум по решению 

задач. 



4.  23.09.22 

Простые проценты. Решение 

задач на тему: «Простые  проценты» 

Формула расчета простых процентов. 

Виды текстовых задач и подходы к 

нахождению простых процентов.  

1 

Беседа учителя. Практикум по 

решению задач.  

5.  30.09.22 
Доли. Решение задач по теме 

«Доли». 

Виды текстовых задач и подходы к 

нахождению долей. 
1 

Практикум по решению задач.  

6.  07.10.22 
Соотношения. Решение задач по 

теме «Соотношения». 

Понятие процентного отношения. 

Решения задач трех типов на проценты. 
 

Беседа учителя. Практикум по 

решению задач.  

2. Формула сложных процентов. 

7.  14.10.22 

Сложные проценты. Основная 

теорема арифметики. 

Две формулы расчета сложных 

процентов. Применение формулы 

сложного процента. 

1 Лекция, примеры решения задач. 

8.  21.10.22 
Решение задач на тему: 

«Сложные проценты» 

Применение формулы сложного 

процента. 

1 Практикум по решению задач. 

9.  28.10.22 
Решение задач на тему: 

«Сложные проценты» 

Применение формулы сложного 

процента. 

1 Практикум по решению задач. 

10.  11.11.22 
Кредит. Понятие кредита. 1 Лекция, примеры решения задач. 

11.  18.11.22 
Дифференцированная схема 

погашения кредитов. 

Схема погашения кредита. 1 Групповая работа 

12.  25.11.22 
Дифференцированные платежи. Отличие дифференцированных платежей 

от других. 

1 Лекция, практикум. 

13.  02.12.22 
Решение задач по теме 

«Дифференцированные платежи» 

Отличие дифференцированных платежей 

от других. 

1 Практикум 

14.  09.12.22 
Аннуитетные платежи. Аннуитетная схема платежей 1 Лекция + практика 

15.  16.12.22 
Аннуитетная схема платежей. Аннуитетная схема платежей 1 Практикум 

16.  23.12.22 
Решение задач по теме 

«Аннуитетные платежи» 

Аннуитетная схема платежей 1 Практикум 

17.  
 

13.01.23 
Регрессивная схема платежей. Определять регрессивную схему 

платежей. 

1 Лекция, практикум 

18.  20.01.23 
Решение задач по теме 

«Регрессивная схема платежей». 

Определять регрессивную схему 

платежей. 

1 Практикум по решению задач. 

19.  27.01.23 
Решения задач на определение 

банковского процента по  кредитам. 

Определять банковский процент по 

кредиту. 

1 Практикум по решению задач. 



20.  03.02.23 
Ипотека. Этапы построения математической 

модели. Вывод формул.  

1 Практикум по решению задач. 

21.  10.02.23 
Микрокредиты. Общая схема решения задач. Условное 

деление типов задач.  

1 Сообщения и презентации. 

22.  17.02.23 

Вклад. Рассчитывать сумму вклада, лежащего в 

банке несколько лет под определенной 

процентной ставкой.  

1 Групповая и индивидуальная 

работа по решению задач. 

23.  24.02.23 

Ставка по вкладу с учетом 

капитализации процентов по 

вкладу. 

Этапы построения математической 

модели. Общие приемы решения задач. 

1 Индивидуальная работа по 

решению задач. 

24.  03.03.23 
Решение задач на нахождение 

ставки по вкладу. 

Решение задач на нахождение 

ставки по вкладу. 

1 Индивидуальная работа по 

решению задач. 

25.  10.03.23 

Решения задач на определение 

банковского процента по 

вкладам. 

Решение задач на определение 

банковского процента по 

вкладам. 

1 Групповая работа 

26.  17.03.23 

Решения задач на определение 

банковского процента по вкладам. 

Решение задач на определение 

банковского процента по 

вкладам. 

1 Индивидуальная работа. 

27.  24.03.23 
Депозиты. Понятие депозит. 1 Сообщения и презентации. 

28.  07.04.23 
Проценты по депозиту. Рассчитывать доходность по акциям, 

процент по депозиту. 

1 Лекция. Практикум по решению 

задач. 

29.  14.04.23 
Доходность по акциям. Рассчитывать доходность по акциям, 

процент по депозиту. 

1 Групповая работа 

30.  21.04.23 
Решения задач на определение 

банковского процента по депозиту. 

Решение задач на определение 

банковского процента по депозиту. 

1 Практикум по решению задач. 

31.  28.04.23 
Решение задач. Этапы построения математической 

модели. Общие приемы решения задач. 

1 Практикум по решению задач. 

3.Повторение. 

32.  05.05.23 
Проценты. Общая схема решения задач. 1 Индивидуальная, групповая 

работа по решению задач. 

33.  12.05.23 
Кредиты. Общая схема решения задач. 1 Индивидуальная, групповая 

работа по решению задач. 



34.  19.05.23 
Вклады. Общая схема решения задач. 1 Практикум по решению задач. 

 

Тематическое планирование с определением основных форм организации и видов деятельности 

в рабочей программе внеурочной деятельности 

11 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Содержание 

Кол-во 

часов 

Виды и формы 

внеурочной деятельности 

1. Повторение. 

1.   

Задачи на проценты. Формулы расчета доли в процентном 

отношении и расчета процента от числа. 

и величины по её процентам. Сложные 

проценты. 

1 

Практикум по решению 

задач.  

2.   

Вклады. Решение задач Рассчитывать сумму вклада, лежащего в 

банке несколько лет под определенной 

процентной ставкой. 

1 

Практикум по решению 

задач.  

3.   
Кредиты. Решение задач. Расчёт кредитных ставок.  

1 
Практикум по решению 

задач.  

2. Решение экономических задач. 

4.   

Простейшие текстовые задачи на 

товарно-денежные отношения. 

Виды текстовых задач и подходы к 

нахождению оплаты товаров и услуг. 1 

Беседа учителя. 

Практикум по решению 

задач.  

5.   
Простейшие текстовые задачи на 

товарно-денежные отношения. 

Виды текстовых задач и подходы к 

нахождению оплаты товаров и услуг. 
 

Практикум по решению 

задач.  

6.  

Задачи о кредитовании и 

банковских процентах. 

Формулы расчета процентов. 

Применение формулы сложного 

процента. 

1 Лекция, примеры решения 

задач. 

7.  

Задачи о кредитовании и 

банковских процентах. 

Формулы расчета процентов. 

Применение формулы сложного 

процента. 

1 Практикум по решению 

задач. 

8.  
Задачи оптимизации производства 

товаров или услуг. 

Виды текстовых задач и подходы к 

нахождению минимизации расходов или 

1 Практикум по решению 

задач. 



максимизации прибыли. 

9.  

Задачи оптимизации производства 

товаров или услуг. 

Виды текстовых задач и подходы к 

нахождению минимизации расходов или 

максимизации прибыли. 

1 Практикум. 

10.  

Решение задач о максимальном 

выпуске без использования 

производной. 

Задачи о максимальном выпуске без 

использования производной. 
1 Групповая работа. 

11.  

Решение задач о минимальной 

стоимости без использования 

производной. 

Задачи о минимальном выпуске без 

использования производной. 

1 Групповая работа. 

3. Решение задач на оптимальный выбор 

12.  

Задачи на оптимизацию. Решение задач с помощью 

уравнений и неравенств, с 

использованием производной.  

1 Лекция + практика. 

13.  

Задачи на оптимизацию.  Решение задач с помощью 

уравнений и неравенств, с 

использованием производной. 

1 Практикум по решению 

задач. 

14.  
Задачи на оптимизацию.  Задачи с использованием производной. 1 Практикум по решению 

задач. 

15.  
Задачи на оптимизацию.  Задачи с использованием производной. 1 Практикум по решению 

задач. 

   16.  
Задачи на оптимизацию.  Решение задач с помощью систем 

уравнений, с введением параметра. 

1 Лекция + практика. 

17.  
Задачи на оптимизацию.  Решение задач с помощью систем 

уравнений, с введением параметра. 

1 Практикум по решению 

задач. 

18.  
Задачи на оптимизацию.  Задачи с введением параметра. 1 Практикум по решению 

задач. 

19.  
Задачи на оптимизацию.  Задачи с введением параметра. 1 Практикум по решению 

задач. 

4. Практико-ориентированные задачи 

20.  

Решение задач на равные размеры 

выплат с выводом формул. 

Разбор задач, при ознакомлении с новым 

вычислительным приёмом. 

1 Групповая и 

индивидуальная работа по 

решению задач. 



21.  
Решение задач на равные размеры 

выплат с выводом формул. 

Разбор задач, при ознакомлении с новым 

вычислительным приёмом. 

1 Индивидуальная работа 

по решению задач. 

22.  
Решение задач на равные размеры 

выплат с применением формул. 

Выполнять поисковую познавательную  

деятельность.  

1 Групповая работа.  

23.  
Решение задач на равные размеры 

выплат с применением формул. 

Формулы на нахождение равных 

размеров выплат. 

1 Индивидуальная работа 

по решению задач. 

24.  

Решение задач на сокращение 

остатка на одну долю от целого с 

выводом формул. 

Методы решения на нахождение 

сокращения остатка на одну долю от 

целого. 

1 Практикум по решению 

задач. 

25.  

Решение задач на сокращение 

остатка на одну долю от целого с 

выводом формул. 

Формулы на сокращение остатка на одну 

долю от целого. 

1 Практикум по решению 

задач. 

26.  

Решение задач на сокращение 

остатка на одну долю от целого с 

применением формул. 

Формулы на сокращение остатка на одну 

долю от целого. 

1 Практикум по решению 

задач. 

27.  
Решение задач про заводы. Общая схема решения задач. 1 Групповая работа 

28.  

Решение задач на окупаемость 

строительства заводов. 

Правильные расчёты окупаемости 

строительства заводов. Алгоритм 

решения задач. 

1 Практикум по решению 

задач. 

29.  
Решение задач про фермерские 

хозяйства. 

Общая схема решения задач. 1 Практикум по решению 

задач. 

30.  

Решение бытовых и 

производственных задач.  

Зависимость объёма товара от цены. 1 Индивидуальная, 

групповая работа по 

решению задач. 

31.  
Решение задач на зависимость 

объёма товара от цены. 

Зависимость объёма товара от цены. 1 Практикум по решению 

задач. 

32.  
Решение задач на зависимость 

объёма товара от цены. 

Зависимость объёма товара от цены. 1 Практикум по решению 

задач. 

33.  
Решение задач про акции. Общая схема решения задач. 1 Практикум по решению 

задач. 

34.  
Решение задач на прибыль. Общая схема решения задач. 1 Практикум по решению 

задач. 

 


	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 спо...
	1. Проценты, доли и соотношения (6 ч).
	2. Формула сложных процентов (25 ч).
	3. Повторение (3 ч).
	1. Повторение (3 ч).
	4. Практико-ориентированные задачи (15 ч).

