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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для 10 класса «Основы финансовой 

математики» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 

учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 

занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Изучение математики как 

возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на повышенном уровне, 

причем содержание задач носит практический характер и связан с применением 

математики в различных сферах нашей жизни. 

Содержание курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой 

базового курса математики старшей школы повторить материал основной школы, а также 

рассмотреть решение задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники 

контрольно-измерительных материалов и не   нашедших   отражение   в   учебниках. 

Курс ориентирован на удовлетворение любознательности старшеклассников, развивает 

умения и навыки решения задач, необходимые для продолжения образования, повышает 

математическую культуру, способствует развитию творческого потенциала личности. 

Цель курса: 

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценить результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 

Задачи: 

1. создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

2. формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

3. расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов; 

4. развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

5. создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач; 

6. создать условия для развития умений самостоятельно анализировать и решать 

задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 



7. создать условия для формирования и развития у старшеклассников аналитического 

и логического мышления при проектировании решения задачи; 

8. продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

9. создать условия для развития коммуникативных и общеучебных навыков работы в 

группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы 

и т.д. 

Формы организации учебных занятий: 

Применяется индивидуальная, парная и групповая формы работы. 

При изучении курса используются следующие технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 игровая; 

 проблемного обучения; 

 проектно-исследовательской деятельности. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебный час в           неделю. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные: 

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

2. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3. развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для 

последующего обучения в высшей школе; 

4. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 
Метапредметные: (освоение способов деятельности) 

Познавательные: 

1. овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

2. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1. умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 



2. адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3. владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

5. использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3. объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

4. умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

5. конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

6. умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; 

7. осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные 

базовый уровень: 

1) развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) 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; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



6) 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; 

углубленный уровень: 

1. сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

способы решения задач; 

2. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

3. освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижения планируемых результатов 

 

Основными формами учёта знаний и умений на первом уровне будут: проекты, различные 

сообщения и рефераты, игры, олимпиады. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: олимпиады, творческие конкурсы, 

интеллектуальные игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроке. 

Проценты. Решение задач 
Беседа-лекция 1 

2 Проценты. Решение задач Занятие-практикум 1 

3 Деловая игра "Я - экономный 

покупатель" 
Занятие-практикум 1 

4 Деловая игра "Я - экономный 
покупатель" 

Математическая игра 1 

5 Чтение и анализ данных, 

представленных в виде графиков, 

диаграмм и таблиц 

Беседа-лекция 1 

6 Чтение и анализ данных, 

представленных в виде графиков, 

диаграмм и таблиц 

Занятие-практикум 1 

7 Текстовые арифметические задачи на 
товарно-денежные отношения 

Беседа-лекция 1 

8 Текстовые арифметические задачи на 

товарно-денежные отношения 
Занятие-практикум 1 

9 Текстовые арифметические задачи на 
проценты 

Занятие-практикум 1 

10 Текстовые арифметические задачи на 

проценты 
Викторина 1 



11 Зачет 1. Зачет 1 

12 Что такое банк. Простейшая модель 
банковской системы. 

Беседа-лекция 1 

13 Вклады. Кредиты Занятие-практикум 1 

14 Проценты по вкладам (депозитам). Занятие-практикум 1 

15 Простые проценты. Арифметическая 

прогрессия 
Беседа-лекция 1 

16 Простые проценты. Арифметическая 
прогрессия 

Занятие-практикум 1 

17 Сложные проценты. Геометрическая 

прогрессия 
Беседа-лекция 1 

18 Сложные проценты. Геометрическая 
прогрессия 

Занятие-практикум 1 

19 Зачет 2. Зачет 1 

20 Деловая игра Занятие-практикум 1 

21 Деловая игра Математическая игра 1 

22 Анализ графика платежей по кредиту Беседа-лекция 1 

23 Три типа платежей суммы основного 
долга по кредитам (составление 

графика платежей и анализ условий 

кредитования) 

Занятие-практикум 1 

24 Решение задач. Кредит с заданными 

условиями  выплаты суммы основного 

долга 

Занятие-практикум 1 

25 Решение задач. Дифференцированные 
платежи 

Занятие-практикум 1 

26 Решение задач. Аннуитетные платежи Занятие-практикум 1 

27 Зачет 3. Зачет 1 

28 Расходы. Доходы. Беседа-лекция 1 

29 Составление годового бюджета семьи Занятие-практикум 1 

30 Планирование бюджета семьи на 5 лет. 

Инфляция 
Викторина 1 

31 

Деловая игра 

Математическая 

игра 

1 

32 Деловая игра Математическая игра 1 

33 Итоговая работа Итоговое занятие 1 

34 Итоговая работа Итоговое занятие 1 

 

Оценочные процедуры 

 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система 

отслеживания и фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства 

обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации 

выбора и устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, 

отношение к трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения 

первичного, промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим 

направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 



• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, 

подготовленности и развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу 

подобрать оптимальный объем учебного материала, определить точки роста 

обучающихся. Сроки проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине 

сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми 

учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на 

данном этапе. В ходе реализации программы предусматривается выступление на 

спортивных соревнованиях, оценивание которых помогает определить степень усвоения 

обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая 

обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства 

обучающихся проводится анализ результатов по показателям диагностики, 

зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной 

программы, выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный 

образовательный маршрут с целью достижения высоких результатов в данном 

направлении, помочь в профессиональном самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить 

задания самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить 

способность как средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, 

уровень его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные 

задания (отвечает на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется 

средний уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, 

то уровень освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — 

средний и если отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им 

программы - высокий. Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на 

систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, 

низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – 

число ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 



средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных 

ценностей и реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в 

единую таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты 

диагностического контроля». Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, 

что позволяет автоматически, по мере заполнения таблиц выстроить диаграмму 

отражающую динамику освоения программы. 

 

Условия реализации программы 

 

Изучив процесс организации внеурочной деятельности, можно сделать 

вывод, что успех овладения математикой в школе может быть достигнут на основе 

реализации строго продуманной системы учебно-воспитательных мероприятий. 

Важным звеном в этой системе является внеурочная деятельность, которая 

помогает учителю более тщательно изучить воспитанников и совершенствовать их 

подготовку, повышает общий культурный уровень школьников, вызывает интерес 

к предмету, расширяет кругозор учащихся. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее      

диагностики должно позволить педагогам: 

•  разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности  с 

чётким и внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют     

достижение результата определённого уровня; 

•   выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной  

деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности. 

Движущей силой внеурочной деятельности выступает интерес. Если работа 

на уроке, регламентированная единой и обязательной для всех программой, 

направлена на формирование системы знаний, умений и навыков, то внеклассная 

работа импонирует школьнику добровольностью участия, свободой 

индивидуального выбора материала, форм общения, способов творческого 

самовыражения - возможностью делать то, что хочешь. Здесь не последнюю роль 

играет установка на скорую реализацию личностно значимого замысла, на 

«конечный результат» - будь то КВН, математический турнир, выпуск газеты, 

олимпиада. Наконец, во внеурочной деятельности более откровенно само 

общение, разноплановое, полифункциональное (межличностное, познавательное, 

художественное, творческое), взаимоотношения же учителя и учащихся отличает 

открытость и неформальность, атмосфера подлинного сотворчества. 

В опыте передовых школ внеурочная деятельность рассматривается как мощное 

дополнительное средство формирования интереса к предмету, как  средство 



расширения и углубления знаний, приобретаемых детьми на уроках. Таким 

образом, внеурочная деятельность по математике является неотъемлемой 

частью всей учебно-воспитательной работы в школе и подчинена 

общим целям образования и воспитания учащихся. Успех решения этих целей и 

задач во многом зависит от умения правильно организовывать внеурочные 

занятия с детьми. Внеурочная деятельность, активно внедренная в 

образовательный процесс, дает учителям возможность планомерно достигать 

воспитательных результатов разного уровня  познавательной  деятельности: от

 приобретения социального  знания, формирования 

положительного отношения к базовым знаниям, общественным ценностям, до 

приобретения самостоятельного развития общего кругозора. 
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