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  Программа курса «Решение экономических задач» предназначена для 

учащихся 9 классов и ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание единого государственного 

экзамена.  

     Основная идея данного курса заключена в повторении, расширении и 

углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики.  

  Освоение предметного содержания курса и сам процесс изучения его 

становятся средствами, которые обеспечивают переход от обучения 

учащихся к их самообразованию.  

При выборе форм и приѐмов обучения на уроках учитывается 

содержание курса, уровень развития и подготовки учащихся, их интерес к 

тем или иным разделам программы. Основной формой организации учебного 

процесса является классно-урочная система. Формы организации занятий - 

это лекции, беседы, дискуссии, теоретические практикумы по решению 

задач, практическая работа в группах, выполнение тренировочных работ. 

Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляется в конце 

изучения каждой темы. Проводятся следующие формы контроля: проверка 

самостоятельно решѐнных заданий, зачѐтные занятия, проверочные работы 

(по материалам ОГЭ), практическая работа. Одно из главных требований к 

формам и методам контроля состоит в активизации мышления учащихся, 

развитии самостоятельности в различных формах еѐ проявления. 

 

  Рабочая программа курса рассчитана на 9 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

«Решение экономических задач» 

Данная программа способствует достижению личностных результатов:  

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. (Основные направления 

воспитательной деятельности №1) 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учѐного. (Основные направления воспитательной 

деятельности №2) 

Трудовое воспитание: 



установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных интересов и общественных потребностей. (Основные 

направления воспитательной деятельности №3) 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве (Основные направления 

воспитательной деятельности №4) 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. ( Основные направления воспитательной деятельности №5) 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах 

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

(Основные направления воспитательной деятельности №6) 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения (Основные 

направления воспитательной деятельности№7) 

 

 сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики  

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  



 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

  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;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированности представлений об основных этапах истории 

математической науки, современных тенденциях еѐ развития и 

применения.  

 

 

 

Программа нацелена на достижение метапредметных результатов:  

 

 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;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  



 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач  

 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.  

 умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить 

их с поставленными целями и жизненным опытом, публично 

представлять еѐ результаты, в том числе с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий.  

  

        Предметные результаты: 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика» 

являются: 

• формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования,                  

доказательства математических утверждений; 

•  развитие представлений о экономике, бюджета семьи, понимания что 

такое сложные и простые проценты, их применение в обычной жизни; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами процентных 

вычислений, умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

• овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально -графические представления для решения 

различных экономических задач; 

• овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения; 



развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 • развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; связь математики 

с экономикой, понимание необходимости финансовой грамотности в 

современной жизни;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права.              

 

Основы экономических знаний 

 Оперировать на базовом уровне понятиями экономики;  

 Иметь представление о бюджете семьи и понимание как его составлять; 

 Определять как вопросы экономики имеют место в повседневной жизни; 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями. 
 

Проценты в современной жизни: 

 Решать основные задачи на проценты; 

 Процентные вычисления в жизненных ситуациях;  



 Проценты в мире профессий; 
 

 

 

 

 

Геометрическая прогрессия в экономике 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: арифметическая и 

геометрическая прогрессии;  

 решать несложные задачи на применение геометрической прогрессии; 

 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь формулами геометрической прогрессии уметь вычислять 

конечный результат финансовых займов; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса начисления процентов по кредитам и различным займам; 

 
 

Текстовые задачи 

 Решать текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных экономических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 
 

Выпускник получит возможность научиться 
 

 Свободно оперировать понятиями: геометрическая прогрессия, 

арифметическая прогрессия, процент; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни;  



 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 
 

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 «РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»  

 

1. Основы экономических знаний (3ч) 

Введение понятия экономика, что она изучает. Главные функции экономики. 

Понятие макроэкономики и микроэкономики. Влияние внешних факторов на 

развитие экономики. Понятие бюджет, бюджет семьи, основные виды 

доходов и расходов, понятие обязательных платежей, важность 

планирования и понимание финансовой ответственности в рамках 

гражданско-правовых отношений. Основные вопросы экономики в нашей 

жизни, источники доходов и статьи расходов обычных людей. 

 

2. Проценты в повседневной жизни (3ч) 

Проценты в современной  жизни,  актуальность процентов как сфера 

практического применения процентных расчетов. Вопросы инфляции, 

повышение цен, рост стоимости акций, снижение, повышение 

покупательской способности   человека в обществе. Планирование 

семейного бюджета, выгодного вложения денег в банки.Задачи на числовые 

зависимости. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по его дроби. 

Задачи с целыми числами. Задачи на проценты. Пропорциональное деление 

величины. Процентное изменение величины. Основные соотношения и 

выражения, встречающиеся при решении задач на проценты. Формула 

простых процентов.  

 

3. Геометрическая прогрессия в экономике (3ч) 

Понятие геометрической прогрессии и ее место в экономике. Понятия 

«коэффициент увеличения». Правило начисления «сложных процентов». 

Задачи о вкладах. Задачи о кредитах. Кредиты с известными платежами. 

Кредиты с неизвестными платежами. Кредиты с равномерным уменьшением 

долга. Кредиты с неравномерным уменьшением долга. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 

                                                        

№ 
Содержание                    

(разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1 Основы экономических 

знаний 
3 1,2,3,4 Введение понятия экономика, что она 

изучает. Главные функции 

экономики. Понятие макроэкономики 

и микроэкономики. Влияние внешних 

факторов на развитие экономики. 

Понятие бюджет, бюджет семьи, 

основные виды доходов и расходов, 

понятие обязательных платежей, 

важность планирования и понимание 

финансовой ответственности в 

рамках гражданско-правовых 

отношений. Основные вопросы 

экономики в нашей жизни, источники 

доходов и статьи расходов обычных 

людей 

 Что изучает экономика 

 

 

 

 

 

Составление бюджета 

семьи 

 

 

Вопросы экономики в 

нашей жизни 

1 

 

 

 

 
 

 

     1 

  

 

 

 

1 

 

2 Проценты в повседневной 

жизни 
3 1,2,3,4 Проценты в  

современной  жизни,  актуальность 

процентов как сфера практического 

применения процентных расчетов. 

Вопросы инфляции, повышение цен, 

рост стоимости акций, снижение, 

повышение покупательской 

способности   человека в обществе. 

Планирование семейного бюджета, 

выгодного вложения денег в 

банки.Задачи на числовые 

зависимости. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по его 

дроби. Задачи с целыми числами. 

Задачи на проценты. 

Пропорциональное деление 

величины. Процентное изменение 

величины. Основные соотношения и 

выражения, встречающиеся при 

решении задач на проценты. 

Формула простых процентов.  
 

 Что мы знаем о 

процентах (решение 

основных задач на 

проценты) 

 
 

 

Процентные вычисления 

в жизненных ситуациях 

(распродажи, тарифы, 

штрафы, банковские 

проценты) 

 

Проценты в мире 

профессий 

1 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

     1 

 



3 Геометрическая прогрессия 

в экономике 
3 1,2,3,4 Понятие геометрической прогрессии 

и ее место в экономике. Понятия 

«коэффициент увеличения». Правило 

начисления «сложных процентов». 

Задачи о вкладах. Задачи о кредитах. 

Кредиты с известными платежами. 

Кредиты с неизвестными платежами. 

Кредиты с равномерным 

уменьшением долга. Кредиты с 

неравномерным уменьшением долга. 
 

 Задачи на процентный рост. 

Формула сложных процентов 

в задачах с финансово-

экономическим 

содержанием. 

 

 

Геометрическая прогрессия в 

экономике 

 

 

Итоговое занятие «Решение 

экономических задач» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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