
 



Пояснительная записка 

 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её 

постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, 

науки и техники. 

 Поэтому приобщение детей к математике как к явлению общечеловеческой культуры 

существенно повышает её роль в развитии личности обучающегося. Рабочая программа по 

дополнительной общеобразовательной программе «Математика в экономике и финансах», 

рассчитана на обучающихся в возрасте 16 лет, склонных к занятиям математикой и желающих 

повысить свой математический уровень.  

Формирование полезных привычек, в сфере финансов, начиная с раннего возраста, 

поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. Освоение Рабочей программы по дополнительной общеобразовательной 

программе «Математика в экономике и финансах» поможет избежать многих опасностей и 

ошибок в финансовой сфере, вовремя научиться обращению с деньгами, определить цели и 

приоритеты, сделать правильный выбор и изучить стратегии, позволяющие реализовать личные 

финансовые планы. 

Программа рассчитана на обучающихся, которые планируют выбрать экономический 

профиль обучения. Знание математики необходимо в экономической, технической, 

инженерной профессии. Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной 

программе «Математика в экономике и финансах» позволяет обучающимся научиться решать 

экономические задачи, а главное, предусматривает развитие математических способностей, 

способствует выбору профиля дальнейшего обучения. 

Именно в этом возрасте обеспечение системно-деятельностного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в образовательном процессе 

через проектно-исследовательскую деятельность; развитие математического мышления 

обучающихся, развитие финансовой грамотности, формируются математические способности 

и устойчивый интерес к математике. Рабочая программа по дополнительной 

общеобразовательной программе «Математика в экономике и финансах» дополняет 

программу общего образования по математике, позволяет ознакомиться с интересными 

вопросами математики. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

 В процессе изучения рабочей программ  по дополнительной общеобразовательной 

программе «Математика в экономике и финансах» приобретут навык преобразовывать 

практическую финансовую задачу в познавательную, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве при выполнении учебного мини-исследования или проекта, 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале, самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

В связи с модернизацией образования и организацией предпрофильного обучения, 

целью которого является самоопределения обучающихся, появилась необходимость в 

разработке дополнительных общеразвивающих программ по различным курсам, которые 

включают материалы, дополняющие школьный курс и не входящие в рамки школьной 

программы. Занятия математикой способствуют развитию и формированию мышления 

обучающихся. 



Освоение содержания рабочей программы опирается на межпредметные связи с русским 

языком, литературой и окружающим миром.  

Программа предполагает изучение таких вопросов, которые дополняют школьный курс 

математики, закладывают основы для дальнейшего обучения, а также расширяют на его основе 

знания о процентах, прогрессиях. 

Материалы и задания подобранны в соответствии с возрастными особенностями детей 

и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. Программа 

основывается на интерактивных формах работы обучающихся, моделировании различных 

простейших экономических ситуаций и выполнения творческих заданий по математике. 

Имея социально-гуманитарную направленность, данная программа создает условия для 

развития не только экономического мышления, умения грамотно использовать математические 

вычисления, но и творческих способностей детей с учетом их возможностей и мотивации. 

Полученные детьми знания позволят уже на начальном этапе включиться в экономическую 

жизнь семьи. 

В связи с этим возникла необходимость разработки рабочей программы по 

дополнительной общеобразовательной программе «Математика в экономике и финансах». 

Направленность. Рабочая программа имеет социально-гуманитарную направленность, 

стартовый уровень сложности и предназначена для обучающихся 1-го года обучения. 

Математика пробуждает воображение, изучение ее – путь к пониманию научной 

картины мира, финансовой сферы общества. Поэтому Рабочая программа по дополнительной 

общеобразовательной программе «Математика в экономике и финансах», соответствует 

социально-гуманитарной направленности. Функционируя в системе дополнительного 

образования, она направлена на значительное дополнение школьного курса математики, 

формирование методов решения задач и их применения в жизненных экономических 

ситуациях. 

Рабочая программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном развитии. 

В процессе обучения создаются и обеспечиваются необходимые условия для 

личностного развития обучающихся. 

Новизна рабочей программы по дополнительной общеобразовательной программе 

«Региональная школа финансовой грамотности «ФинансУМ» модуль «Математика в 

экономике и финансах» состоит в том, что она предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной 

и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у обучающихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умения 

работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. Учитывает 

возрастные особенности и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

обучающихся, которая не мешает умственной работе, с этой целью в программу включены 

математические игры. 

 Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной программе 

«Региональная школа финансовой грамотности «ФинансУМ» модуль «Математика в 

экономике и финансах» является весьма актуальной так как 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 ресурса, с помощью которого предприниматель может выбрать 



оптимальный вариант действий из всех возможных. К тому же, единый государственный 

экзамен, в котором имеются текстовые задачи и экономического содержания, показывает, что 

далеко не все обучающиеся справляются с ними. 

Большое значение математическое образование приобретает сейчас, в период ускорения 

научно-технического прогресса. Внедрение новых информационных технологий существенно 

зависит от уровня образованности населения. 

Рабочая программа ценна своей практической значимостью предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых является и стремление развить у обучающихся 

умение самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Отличительные особенности рабочей программы состоят в то, что в нее включены 

условия для повышения мотивации к обучению математике, развития интеллектуальных 

возможностей обучающихся. Содержание занятий направлено на освоение математической 

терминологии, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут обучающимся 

принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и 

конкурсах, повышает знание финансовых алгоритмов и понятий. 

Современное общество предъявляет требования к образованию, такие как наличие 

исследовательских навыков и умение решать проблемные задачи на основе хорошей 

теоретической подготовки. Полноценное развитие мышления современного человека 

невозможно без формирования логической культуры. Умение отличать известное от 

неизвестного, доказанное от недоказанного, искусство анализировать, строить гипотезы, 

опровергать их или доказывать – все это и многое другое человек осваивает благодаря 

изучению математики. Опыт, приобретаемый в процессе решения математических задач, 

способствует как развитию рационального мышления, так и интуиции. 

Содержание рабочей программы отличается доступностью и преемственностью. 

Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной программе «Региональная 

школа финансовой грамотности «ФинансУМ» модуль «Русский язык в экономике» 

предполагает наличие вариативной части, которая разрабатывается педагогом 

дополнительного образования самостоятельно в случае введения в учреждении дистанционной 

формы обучения и предоставляет возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

Дистанционная форма предполагает изучение 55% объема рабочей программы в режиме 

онлайн с использованием выбранной платформы. Допускается использование электронных 

образовательных ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 

мастер-классов, видео экскурсий и т.п. по направлению деятельности, электронной почтовой 

рассылки (методические рекомендации), работы в мессенджерах (консультации по работам), 

ВКонтакте, кейс-технологии, презентации и др. 

Форма реализации программы очно-заочная. 

Адресат рабочей программы- обучающиеся 16 лет. 

Комплектация групп осуществляется по итогам олимпиады и на основании личной 

заинтересованности обучающихся.  

Наполняемость групп 1-го года обучения – 15-20 человек. Количество обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Региональная школа финансовой 

грамотности «ФинансУМ» модуль «Математика в экономике и финансах» соответствует 

локальному нормативному акту ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Обучающиеся, занимающиеся по данной 

рабочей программе, отличаются сосредоточенным вниманием, усидчивостью, 

наблюдательностью, старательностью и дисциплинированностью. 



Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие, 

что поможет детям развить умения эффективно взаимодействовать в группе. 

Виды занятий определяются содержанием рабочей программы и могут предусматривать 

комбинированные, практические и др. 

Срок освоения программы – 28 недель. 

Режим занятий. Занятия с обучающимися проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, что 

составляет 56 часов и соответствует действующем нормам СП 2.4. 3648-20. 

Цель рабочей программы: обучающимся научиться решать экономические задачи, а 

главное, предусматривает развитие математических способностей, способствует выбору 

профиля дальнейшего обучения. 

Научить: 

• решать задачи с экономическим содержанием; 

• самостоятельно повышать уровень финансовой грамотности; 

• приемам математических формул и алгоритмов, необходимых для экономических 

задач;  

• применять навыки в построении математической модели экономической задачи. 

Сформировать: 

• представление о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

• представление о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

• представление об основных понятиях, идеях и методах математического анализа. 

 Развить: 

• творческое и логическое мышление обучающихся, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения; 

• математическое мышления и интуиции. 

Привить:  

• познавательного и устойчивого интереса к математике. 

Воспитать: 

• усидчивость; 

• старательность; 

• дисциплинированность. 

 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятий Количе

ство 

часов 

Тема занятий Форма 

контроля 

Место 

проведения

 Место 

проведения 

1 Октябрь Практическая 1 Простейшие 

экономические 

задачи. 

Входная 

диагностика: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

2  Комбинированная 1 Проценты, доли и 

соотношения. 

 Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 



3  Практическая 1 Процентные 

вычисления в 

жизненных 

ситуациях. 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

4  Комбинированная 1 Формулы сложных 

процентов в 

задачах с 

финансово-

экономическим 

содержанием. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

5  Игровая  1 Деловая игра 

"Проценты в 

современной 

жизни". 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

6  Практическая 1 Вклады. Ставка по 

вкладу с учётом 

капитализации 

процентов. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

7  Комбинированная 1 Прикладные задачи 

«на проценты». 

Текущий 

контроль: 

опрос, беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

8  Практическая 1 Решение задач по 

теме "Вклады". 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

9  Практическая 1 Кредиты. Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

10  Теоретическая  1 Дифференцированн

ая схема. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

11  Игровая 1 Аннуитетная схема Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

12 Ноябрь Комбинированная 1 Решение задач по 

теме "Кредиты". 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

13  Игровая 1 Решение задач по 

теме "Кредиты". 

Текущий 

контроль: 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

14  Теоретическая 1 Непрерывные 

модели. 

Использование 

свойств функций. 

Текущий 

контроль: 

беседа, опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

15  Комбинированная 1 Решение задач на 

непрерывные 

модели. 

Текущий 

контроль: 

опрос, 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 



 

 

16 

 Практическая 1 Свойства функции: 

монотонность, 

четность, 

нечетность, 

периодичность, 

ограниченность 

функций. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

17  Комбинированная 1 Степенная функция 

и ее свойства, и 

график. 

Текущий 

контроль: 

выполненная 

практическая 

работа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

18  Комбинированная 1 Предел функции и 

непрерывность. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

19  Практическая 1 Обратные функции. Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

20 Декабрь Игра  1 Повторение по 

теме «Функции и 

их графики». 

Текущий 

контроль: 

тестирование, 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

21  Комбинированная 1 Производная. Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

22  Теоретическая 1 Производная 

степенной 

функции. 

Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

23  Комбинированная 1 Правила 

дифференцировани

я. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

24  Практическая 1 Производная 

некоторых 

элементарных 

функций. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

25  Комбинированная 1 Первообразная. Текущий 

контроль: 

опрос, 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

26 Январь Практическая 1 Правила 

нахождения 

первообразных. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

27  Теоретическая 1 Площадь 

криволинейной 

трапеции и 

интеграл. 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 



28  Практическая 1 Вычисление 

интегралов. 

Промежуточн

ая  

аттестация:  

подготовка 

проекта. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

29  Комбинированная 1 Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов 

Текущий 

контроль: 

опрос, 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

 

30 

 Комбинированная 1 Определенный 

интеграл. 

Текущий 

контроль: 

опрос, беседа 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

31  Комбинированная 1 Решение задач по 

теме: «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда». 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

32  Комбинированная 1 Вычисление 

определенных 

интегралов. 

Текущий 

контроль: 

выполненная 

практическая 

работа 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

33  Теоретическая 1 Формула Ньютона 

– Лейбница. 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

34 Февраль Практическая 1 Алгебраическая 

форма 

комплексного 

числа. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

35  Практическая 

 

 

 

 

1 Числовые поля. 

Постановка задачи 

о расширении поля 

действительных 

чисел. 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

36  Теоретическая 1 Действия над 

комплексными 

числами, 

записанными в  

алгебраической 

форме. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

37  Теоретическая 1 Геометрическое 

представление 

комплексного 

числа. 

Текущий 

контроль: 

беседа, опрос 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

38  Практическая 1 Тригонометрическа

я форма 

комплексного 

числа. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

39  Комбинированная 1 Умножение и 

деление 

комплексных 

чисел, заданных в 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 



тригонометрическо

й форме. 

40  Комбинированная 1 Общее определение 

корня и извлечение 

корня из 

комплексного 

числа. 

Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

41  Теоретическая  1 Комплексные числа 

как изображения 

физических 

величин. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

42 Март Практическая 1 Возведение в 

степень. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

43  Практическая 1 Общее определение 

корня и извлечение 

корня из 

комплексного 

числа. 

Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

44  Практическая 1 Двучленные 

уравнения 4-й 

степени с 

действительными 

коэффициентами. 

Промежуточн

ая 

аттестация: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

45  Тематические 

задания по 

подгруппам. 

1 Уравнения. 

Системы 

уравнений. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

46  Теоретическая 1 Уравнения. 

Системы 

уравнений. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

47  Практическая 1 Функции и 

графики. 

Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

48  Комбинированная 1 Функции и графики 

в экономике. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

49 Апрель Практическая 1 Прогрессии и 

комбинаторика в 

экономических 

задач. 

Текущий 

контроль: 

Тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

50  Практическая 1 Логические задачи 

и задачи на 

смекалку. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

51  Игровая 1 Системы 

уравнений и 

рыночное 

равновесие. 

Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 



52  Практическая 1 Спрос, 

предложение и 

равновесие. 

Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

53  Комбинированная 1 Примеры 

нахождения 

рыночного 

равновесия. 

Текущий 

контроль: 

тестирование, 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

54  Практическая 1 Проценты и 

банковские 

расчеты. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

55  Комбинированная 1 Задачи с 

экономическим 

содержанием. 

Текущий 

контроль: 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

56  Комбинированная 1 Защита проектов и 

исследований 

юных экономистов. 

Итоговая 

аттестация: 

Итоговый урок 

по курсу: 

защита 

проекта: 

«Юные 

экономисты». 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

г. Тула 

 

Ожидаемые результаты 

1-го года обучения (стартовый уровень сложности) 

После окончания 1-го года обучения (стартовый уровень сложности): 

Обучающиеся будут знать: 

• способы анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, находить 

рациональные, оригинальные способы решения, делать выводы; 

• особенности решения задачи на смекалку;  

• принципы работы в коллективе и самостоятельно; 

• источники расширения своего математического кругозора; 

• способы пополнять свои математические знания; 

• алгоритм проведения математических исследований; 

• приемы использования математических моделей для решения задач из различных 

областей знаний. 

Будут уметь: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты записи; кодировать информацию 

в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели понятий, задачных ситуаций; 

• строить небольшие сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 



• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с педагогом проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к математике; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок педагога и товарищей; 

• понимание причин успеха в обучении; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Будут развиты: 

• ориентация на понимание предложений и оценок педагога и товарищей; 

• понимание причин успеха в обучении; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

• логическое мышление. 

Будет привит: 

• способность сочетать индивидуальную работу с коллективной; 

• интерес к математическим знаниям. 

Будут воспитаны: 

• целеустремленность; 

• самостоятельность; 

• ответственность; 

• активность. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Важным условием реализации рабочей программы по дополнительной 

общеобразовательной программе «Региональная школа финансовой грамотности 

«ФинансУМ» модуль «Математика в экономике и финансах» является достаточный уровень 

материально-технического обеспечения. 

Материальные затраты на обеспечение образовательного процесса 1-го обучающегося  

 

№ п/п Наименование Количество Цена за 1 шт. 

руб 

Сумма 

1 Персональный 

компьютер 

1 шт 30000 30000 

2 Выход в сети 

интернет 

 600 600 

3 Шариковая ручка 1 шт 10 10 

4 Тетрадь 48 

листов 

1 шт 50 50 

Итого 30 660 

Материалы для образовательного процесса приобретаются родителями. 

 

 



Формы аттестации контроля 

Входная диагностика проводится в начале учебного года с целью определения уровня 

подготовки обучающихся в форме тестирования. 

Цель текущего контроля успеваемости обучающихся – установление фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений на каждом этапе занятия по темам и 

разделам рабочей программы. 

Средства текущего контроля определяется педагогом дополнительного образования и 

предусматривает практическая работа, беседа, педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу и др. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривает тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся производится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на реализацию рабочей программы по дополнительной 

общеобразовательной программе «Региональная школа финансовой грамотности 

«ФинансУМ» модуль «Математика в экономике и финансах» не менее 2-х раз в год в 

соответствии локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Итоговая аттестация, завершающая освоение рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программы «Русский язык в экономике», проводится в соответствии 

локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и может предусматривать тестирование. 

Кроме того, система оценки результатов обучения по программе предусматривает 

анкетирование родителей, обучающихся. 

 

 

Список используемой литературы 

Для педагога:  

1. А.Е. Захарова. Несколько задач про «цены». Математика в школе, №8, 2017. 

2. А.С. Симонов Экономика на уроках математики. - М.: Школа - Пресс, 2016. 

3. В.А. Спивак Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 10 кл. / А.В.Спивак. 

- М.: Просвешение, 2016. 

4. В.А. Петров Элементы финансовой математики на уроках. Математика в школе, №9, 2018. 

5. М.М. Фирсова Урок решения задач с экономическим содержанием, \\ Математика в 

школе, №8,2002. 

6. О.О. Барабанов Задачи на проценты как проблема нормы словоупотребления. \\ 

Математика в школе, № 5, 2003. 

7. Ю. Студенецкая, В.Н., Сагателова. Сборник элективных курсов - Волгоград: 

Учитель,2017. 

 

 

Для обучающихся (родителей) 

1. Т. В. Смирнова, Т. Н. Проснякова. Экономический словарь.- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2007 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

2. URL: http://schools.keldysh.ru/labmro  URL:  https://rosuchebnik.ru/material/sbornik-

matematika-6/(23.08.2022) 



3. URL: http://fg.mccme.ru/(23.08.2022) 

4. URL: https://infourok.ru/rabochaya-programma-matematika-v-ekonomike-klass-981908.html 

(23.08.2022) 

5. URL: https://infourok.ru/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-matematika-v-ekonomike-

klass-3668878.html(23.08.2022) 

6. URL: https://infourok.ru/rabochaya-programma-matematika-v-ekonomike-klass-

981908.html(23.08.2022) 
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