
Технологическая карта урока алгебры в 11 классе «Показательная функция в решении финансовой задачи». 

Ф.И.О. Шаботич Рима Ремовна 

Должность: преподаватель математики 

Место работы: МБОУ «Школа №169» Советского района г.Казани 

Предмет: Алгебра и начала математического анализа 

Выпускникам 11 классов необходимы знания основ финансовой грамотности, экономики и математики, для успешной 

сдачи ЕГЭ, выбора профессии, финансовой стабильности в дальнейшей жизни.  

 

Тема урока «Показательная функция в решении финансовой задачи». 

Тип урока Урок комплексного применения знаний по алгебре и финансовой грамотности на практике 

Цель урока Повторить понятие показательной функции, актуализировать знания основ финансовой 

грамотности; формирование умения решать экономические задачи из ЕГЭ. 

Задачи урока 

 

Образовательные:  

 актуализировать понятие показательной функции;  

 формирование умений решать экономические задачи; 

 определить различие между аннуитетным и дифференцированным платежами по кредитам; 

 повысить финансовую грамотность. 

Развивающие: 

 развивать умения реализовывать знания на практике; 

 активизировать мышление и наблюдательность; 

 развивать интерес к предмету с помощью ИКТ. 

Воспитательные: 

 повысить мотивацию к обучению; 

 активизировать интерес к получению новых знаний. 

Образовательные 

ресурсы 

ПК, программа MS Office 2010: Power Point, Microsoft Word; мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

А.Г.Мордкович: Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 в двух частях, М. : Мнемозина, 

2013  



 

Методы обучения Проблемный диалог, фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная работа. 

Формы обучения Интерактивный, частично-поисковый, словесные, наглядные, практические. 

Основные понятия Функция, виды кредитов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Правильно использовать в 

речи изучаемые  термины. 

Выполнять необходимые 

вычислительные действия 

при решении задач. 

Рассмотреть решение 

одного вида  экономических 

задач (на аннуитетный 

платеж по кредиту) 

Регулятивные: проверять результаты вычислений; адекватно 

воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки; 

оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

планировать шаги по устранению пробелов. 

Познавательные: сопоставлять информацию; видеть аналогии и 

использовать их при освоении приемов вычислений; понимать 

информацию. 

Коммуникативные: при выполнении заданий в паре сотрудничать с 

товарищами:  соблюдать и устанавливать очерёдность действий, 

сравнивать полученные результаты, корректно анализировать ошибки 

друг друга; задавать вопросы высказывать свое мнение при 

обсуждении задания; организовывать взаимопроверку. 

смыслообразование 

(каков смысл 

изучения данной 

темы);  

нравственно-

этическое 

оценивание  

усваиваемого  

содержания. 

План урока  1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Актуализация знаний, повторения финансовых понятий 

(фронтальный 

Опрос, индивидуальная работа).  

4. Изучение нового материала (решение задач на аннуитетную схему 

выплаты кредитов). 

5. Итоги урока (выводы, рефлексия). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 
 

В
р

ем
я

 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

2 

мин 

Приветствие, проверка готовности 

класса к уроку, организация  внимания. 

Проверка домашнего задания (на 

каждой парте должен быть 

распечатанный лист: «Сравнения 

условий кредитования». Лист 

заполнялся учениками в Google Docs) 

(Приложение 1) 

Приветствуют учителя, 

слушают, записывают дату. 

Демонстрируют домашнюю 

работу. 

Формирование 

умения слушать 

и понимать 

других. 

проверка 

домашнего 

задания 

II. 

Актуа

лизац

ия 

знани

й, 

целепо

лаган

ие и 

мотив

ация  

10 

мин 

Повторение.  

Теоретический опрос:  

1. Какая функция называется 

показательной? 

2. При каком условии показательная 

функция является возрастающей и 

при каком убывающей? 

3. Верно ли утверждение? 

 функция y =2х убывающая 

 функция y=0,3х 

возрастающая 

 график показательной 

функции проходит через 

точку с координатой (0;1) 

4. Встречаются ли показательные 

функции как математические 

модели реальных ситуаций? 

Отвечают на вопросы. 

Демонстрируют знание 

физических, биологических, 

экономических законов. 

Выходят к доске для 

построения графика 

показательной функции и 

решения задания по ссылке п.5 

Смотрят фрагмент фильма 

«Преступление и наказание» и 

предполагают, что речь на 

уроке будет идти о задачах на 

проценты. 

 

Презентация учащихся по теме 

«Кредиты: брать или не 

брать?» 

(Приложение 2) 

https://drive.google.com/file/d/1

Формируется 

мотивация к 

обучению  и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Формируется 

умение слушать 

и понимать 

других. 

Формируется 

умение 

оценивать 

учебную задачу 

беседа, 

опрос 

https://drive.google.com/file/d/1YQ3HOlGj_T1tzTD7r2zsyVGwmurWIHHr/view?usp=sharing


 

Этапы 

урока 

 
 

В
р

ем
я

 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

5. Давайте посмотрим фрагмет 

фильма 

https://youtu.be/9Ov4mKj8neU 

6. Для чего был показан 

видеоролик?  

7. Связаны ли проценты с изучаемой 

нами темой? 

8. Повторение финансовых понятий: 

https://learningapps.org/view760217

7 

 

Ребята, экономика одна из тех областей, 

где знание свойств показательной 

функции необходимы. Эти знания  

используется там, где величины при 

сохранении некоторых условий в 

равные промежутки времени 

изменяются в равных отношениях. 

Например, увеличение капитала, 

пущенного в оборот (банковский вклад). 

Или, при получении кредита в банке, 

мы будем возвращать его с 

определенными процентами.  

О кредитах мы сегодня и поговорим. 

Послушаем информацию, которую 

приготовили нам… (2 ученика немного 

расскажут о понятии кредита)  

YQ3HOlGj_T1tzTD7r2zsyVGw

murWIHHr/view?usp=sharing 

 

 

  

 

 

https://youtu.be/9Ov4mKj8neU
https://learningapps.org/view7602177
https://learningapps.org/view7602177
https://drive.google.com/file/d/1YQ3HOlGj_T1tzTD7r2zsyVGwmurWIHHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQ3HOlGj_T1tzTD7r2zsyVGwmurWIHHr/view?usp=sharing


 

Этапы 

урока 

 
 

В
р

ем
я

 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

III. 

Изуче

ние 

нового 

матер

иала 

10 

мин 

Сегодня мы познакомимся с одним 

видом экономической задачи на 

получение кредита, который будет 

возвращаться в течение нескольких лет 

аннуитетным  платежем. При решении 

любой задачи нужно разложить задачу 

на определенную последовательность 

действий. В экономической задаче 

порядок действий следующий: 

1. Взяли кредит {S} 

2. Банк начислил проценты  {p%} 

3. Сделали первую выплату {x} 

4. Банк начислил проценты на 

оставшуюся сумму (сумма долга 

увеличится в t=1+
𝑝

100
 раз) 

5. Сделали следующую выплату, банк 

снова начислил проценты на сумму 

долга 

6. Сделали третью, четвертую и т.д. 

выплаты и погасили долг. 

График погашения будет выглядеть так 

Диалоговый режим работы 

(записывают алгоритм 

действий, обсуждают, 

дополняют).  

В тетрадях записывают: 

1 выплата: сумма долга: St-x 

2 выплата: (St-x)*t-x 

3 выплата ((St-x)*t-x)*t-x 

И дальше до последней 

выплаты, когда кредит будет 

полностью погашен: 

(((St-x)*t-x)*t-x)*t-x…)-x=0 

 

Вместе с учителем обсуждают 

и решают предложенную 

задачу, задают вопросы. 

 

 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Аргументация 

своего мнения.  

Осознание 

ответственности 

за заданное 

дело. 

 

беседа, 

сопутствующ

ий опрос 



 

Этапы 

урока 

 
 

В
р

ем
я

 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

 
 

 

Давайте разберем задачу 

(Приложение 3) 



 

Этапы 

урока 

 
 

В
р

ем
я

 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

IV. 

Перви

чное 

осмыс

ление 

и 

закреп

ление 

изучен

ного 

20 

мин 

Перед вами листы сравнения условий 

кредита.  

На слайде задача, которую надо решить, 

выбрав те условия аннуитетного 

платежа, который предоставляет тот или 

иной банк.  

Решаем задачу в парах. Если возникнут 

вопросы, ориентируемся на опорный 

конспект или задаем вопросы мне.  

Текст задачи  

Приложение 4 

В каком банке выгоднее Руслану взять 

кредит? 

Выполняют задание в парах, 

обсуждают решение 

с комментированием. 

Ответ:  

Сбербанк: 2398945 рублей 

ВТБ: 2421168 рублей 

Газпром: 2687940 рублей 

Альфа – Банк: 2400648 рублей 

Ак Барс: 2387986 рублей 

Формируется 

умение 

извлекать 

информацию из 

текста, умение 

анализировать 

текст, умение 

слушать и 

понимать 

других,  умение 

высказывать 

своё 

предположение 

на основе 

работы с 

материалом 

текста. 

 

опрос, 

практических 

задач,  

проверка 

решения 

V. 

Итоги 

урока. 

Рефле

ксия 

2 

мин 

Выставление оценок  

Рефлексия  

Сегодня мы рассмотрели один вид 

экономических задач на определение 

суммы ежегодного платежа, на 

определение суммы выплат по кредиту. 

Надеюсь, внимательно посмотрев на 

презентацию одноклассников, вы 

увидели какой вид выплат выгоднее: 

Обсуждают основные 

моменты урока. Высказывают 

свое мнение по поводу 

последней фразы. 

 

 

Учет различных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

различных 

позиций. 

Осознание 

ответственности 

диалог 



 

Этапы 

урока 

 
 

В
р

ем
я

 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

аннуитетный или 

дифференцированный. 

В современном мире жизнь в долг – 

вполне нормальное явление. Но нужно 

подходить к получению и возврату 

кредита очень ответственно. Ваши 

помощники в этом вопросе Финансовая 

грамотность и Математика. 

за общее дело. 

 

Дома

шнее 

задани

е 

 

1 

мин 

Дает задание на дом, объясняет. 

Попытаться разобраться в условиях 

кредитования у старухи-процентщицы в 

романе Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». Ссылка на 

видео в WhatsApp 

Слушают,  записывают. Формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы. 

Формируем 

умение слушать 

и понимать 

других. 

Формируем 

умение 

осуществлять 

познавательную 

и личностную 

рефлексию. 

Формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленн

 



 

Этапы 

урока 

 
 

В
р

ем
я

 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

(УУД) 

 

Формы 

контроля 

ой 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ 

(Потребительский кредит) 

 

Условия 

кредита 

СберБанк ВТБ Газпромб

анк 

Альфа-Банк Ак Барс 

Процентная 

ставка 

от 10.4% до  

19,9% 

от 7,5% 

до 19,5% 

от 6,9% от 6,5 % от 8,6% до 

17% 

Минимальн

ая сумма 

30000 50000 50000 50000 100000 

Максимальн

ая сумма 

10000000 5000000 30000000 5000000 20000000 

Требуемое 

обеспечение 

Недвижи 

мость 

 Недвижи 

мость 

 Недвижи 

мость 

Страховое 

обеспечение 

от 2,4% 7,9%-

14,2% 

 0,3667% в 

месяц от 

запрашиваемо

й суммы 

 

Льготный 

период 

есть  есть есть есть есть 

Досрочное 

погашение 

     

невозможно      

возможно да да да да да 

 

Приложение 2  

Презентация выложена по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1YQ3HOlGj_T1tzTD7r2zsyVGwmurWIHHr/view?usp=sharin

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YQ3HOlGj_T1tzTD7r2zsyVGwmurWIHHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQ3HOlGj_T1tzTD7r2zsyVGwmurWIHHr/view?usp=sharing


Приложение 3 

Задача: 25 декабря 2019 года НЕКТО взял в банке 8407400 рублей в кредит под 10% 

годовых. Схема выплаты такова, что 31 декабря каждого следующего года банк 

начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем НЕКТО переводит в банк 

определенную сумму ежегодного платежа. Какова будет 

сумма ежегодного платежа, если выплатить долг планируется тремя равными 

ежегодными платежами? 

 

Если долг выплачивается равными ежегодными платежами, то это аннуитетный платеж.  

Пусть разовый платеж это Х. Тогда выплаты будут следующими 

Выплаты   Долг 

1 Х 8407400*1.1 - х 

2 Х (8407400*1.1 –х)*1,1 - х 

3 Х ((8407400*1.1 –х)*1,1 – х)*1,1 – х =0 

 

 

((8407400*1.1 –х)*1,1 – х)*1,1 – х =0 

8407400*1,13 – х(1,12 + 1,1 + 1) = 0 

Х= 
8407400∗1,13

1,12 + 1,1 + 1
 = 

8407400∗1,331

3,31
 = 3380740 рублей  

Ответ: ежегодный платеж составляет 3 380 740 рублей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (задача из открытого банка заданий ЕГЭ) 

 

31 декабря 2019 года Руслан взял в банке 4 290 000 рублей в кредит под Х% годовых. 

Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года банк 

начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на Х%), 

затем Руслан переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма S, чтобы Руслан 

выплатил долг двумя равными платежами (то есть за два года)? 

 

Пояснение: вместо Х% каждая группа берет минимальный процент ставки выбранного 

в таблице банка. В конце урока выясним, в какой банк выгоднее обратиться. 

 


