
Пояснительная записка 

    Данный элективный курс представляет интерес не только для будущих 

финансистов, но и для всех обучающихся, так как с финансовыми задачами 

повседневно приходится иметь дело каждому человеку: при оформлении в 

банке сберегательного вклада или кредита, покупки товара в рассрочку, при 

выплате пени, налогов, страховки.                            

   Эти вопросы доступны и интересны обучающимся 9 класса  и требуют 

знания  только базового курса, в частности: решение задач на проценты и 

формул по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

Уровень сложности предлагаемых задач таков, что к их  рассмотрению 

можно привлечь не только сильных ребят, но и всех, кого заинтересует 

данная тема. Сюжеты задач взяты из реальной жизни: из газет, объявлений, 

документов. 

Предлагается применение компьютерной техники, калькулятора всюду, где 

это целесообразно. Это снимет технические трудности, позволит разобрать  

больше задач. 

 

Цель курса : показать широту применения в жизни такого простого и 

известного обучающимся математического аппарата, как процентные 

вычисления, арифметическая и геометрическая прогрессии. Обучающие во 

время изучения должны не только получать ответ, но его истолковать, 

соотнести с реальностью. 

Задачи: 

 Показать значимость математики  в вопросах экономики, в том числе в 

работе банка; 

 Познакомить с ценами на услуги, чтобы встречи с ними в реальной 

жизни не оборачивались финансовыми потерями; 

 Развить интерес к предмету и вызвать желание знать больше. 

 

Основные формы обучения: 

 Индивидуальная работа; 

 Работа в малых группах; 

 Ролевые игры. 

При изучении данного элективного курса не ставится цель выработки 

каких- либо специальных умений и навыков, проверка усвоения 

материала не предполагается, соответствующие задачи не будут 

включаться в контрольную работу. Итогом занятий будет служить 

проведение рефлексии. 

 

 



                                       Содержание курса 

1. Распродажа Нахождение стоимости товаров 

повседневного спроса после повышения 

и понижения цен. 

2. Тарифы Оплата за услуги почтовой связи в 

отправлении: открытое, телеграмм, 

заказных писем, бандеролей, посылок и 

телефонной связи. 

3. Штрафы. Выплаты пени за 

несвоевременную оплату 

 Жилья и коммунальных услуг; 

 Детского сада; 

 Музыкальной школы; 

 В погашении кредита банку; 

 Телефонной связи; 

 Налогов. 

4. Банковские операции  Что такое банк. Как банки 

создают деньги; 

 Простые проценты и 

арифметическая прогрессия. 

Ежегодное начисление сложных 

процентов. Многократное 

начисление сложных процентов в 

течение года, в течение несколько 

лет. 

 Изменяющие процентные ставки. 

 Бессрочная рента и сумма 

бесконечно убывающей 

прогрессии. 

 

В результате изучения элективного курса  обучающиеся должны знать: 

а) уметь рассчитывать: 

- Цену товара  после ее  повышения или понижения на несколько процентов; 

- Стоимость отправления  телеграммы, заказного письма, бандероли, 

посылки,  телефонной связи. 

-Штраф в случае  несвоевременной  оплаты услуг. 

 

б) знать: 

- о работе банка; 

- Что такое сложные проценты; 

- В каком случае выгоднее положить деньги в банк и на какой срок. 

 

в) познакомиться с понятием «рента» 

 



                         Календарно- тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1. Распродажа 1 04.09 

2. Нахождение стоимости товара 1 11.09 

3. Тарифы 1 18.09 

4. Оплата за услуги почтовой связи 1 25.09 

5. Штрафы 1 02.10 

6. Выплаты пени за повседневную 

оплату жилья 

1 09.10 

7. Банковские операции. Что такое 

банк 

1 16.10 

8. Простые проценты 1 23.10 

9. Начисление процентов за часть 

года 

1 30.10 

10. Сложные проценты и 

геометрическая прогрессия 

1 13.11 

11. Ежегодное начисление процентов 1 20.11 

12. Многократное начисление 

сложных процентов 

1 27.11 

13. Изменяющие процентные ставки 1 04.12 

14. Бессрочная рента 1 11.12 

15. Изменяющие процентные ставки 1 18.12 

16. Игра «Банкир» 1 25.12 

17. Заключительное занятие 1 29.12 

  17  

 


