
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу для 10 класса 

«Основы финансовой математики»  

 

 Элективный курс «Основы финансовой математики» предназначен для 

обучающихся 10 класса, ориентированных на выбор естественнонаучного профиля.  

 Программа составлена в соответствии  с   требованиями   Федерального 

государственного   образовательного   стандарта  среднего   общего   образования   и 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578;  

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  

муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа №34» г. Каменска -  Уральского. 

 Цель. Повысить уровень финансовой грамотности учащихся посредством освоения 

основных понятий из сферы финансов и изложения их в увязке с относительно 

продвинутой системой математического моделирования. 

 Задачи: 

1. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

2. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

3. Развитие интереса учащихся к изучению математики, финансовой математики, 

экономики, обществознания, технологии. 

4. Расширение научного кругозора учащихся. 

5. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах. 

6. Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 

7. Описание процесса происходящего в экономике семьи, организаций, государства 

и мирового устройства экономики с помощью математической модели с последующем 

изучением влияния внутренних и/или внешних факторов на полученную модель и как 

следствие принятие решений и выбора оптимального варианта действий. 

8. Сформировать понимание устройства банковской системы, взаимоотношений 

вкладчик-банк и заемщик-банк и пр. 

9. Сформировать понимание того, что математика — это универсальный язык, 

используемый для формализации и количественного моделирования сложных 

процессов, явлений и объектов в естествознании и социальных науках. Она также 

является самостоятельной наукой и может быть использована как метод получения 

нового знания. 

 Курс рассчитан на 34 часа, один урок в неделю.  
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