
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Андреевская средняя общеобразовательная школа 

 

157094, Костромская область, Сусанинский район, 

с. Андреевское, ул. Школьная, д. 20А 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование финансовой грамотности учащихся 

 в общеобразовательной школе» 

(рабочая программа курса внеурочной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: 

Румянцева Е.Е.  

учитель математики 

I квалификационная категория 

 

 

 

 

2019 г



2 

 

Содержание 

1. Формирование финансовой грамотности в условиях общеобразовательной школы       

2. Элективный курс «Основы финансовой грамотности в 5-7 классах» 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности в 5-7 

классах» 

4. Контрольно-измерительные материалы 

5. Урок по теме «Что такое деньги и откуда они взялись?» 

6. Квест-игра «Деньги любят счёт» 

7. Формирование финансовой грамотности на уроках математики  



3 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

                       Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным. 

                                                                                                      Роберт Кийосаки 

Одним из важнейших потребностей современной школы является воспитание 

делового человека, компетентного в сфере социально-трудовой деятельности, а также в 

бытовой сфере. Сегодня жизнь настоятельно требует, чтобы выпускник имел развитое 

экономическое мышление и был готов к жизни в условиях рыночных отношений. К 

современному школьному образованию социум предъявляет много требований, 

которые появились в качестве запроса от «реального мира», и метапредметность –

 основное из них. 

Что же такое метапредметность? «Мета» – («за», «через», «над»), всеобщее, 

интегрирующее: метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение 

(метаспособ). Иногда это называют универсальными знаниями и способами. Иногда – 

мыследеятельностью. 

Формирование финансовой грамотности у обучающихся -  пример реального 

применения метапредметности в школе сегодня. Безусловно, для такого объемного и 

сложного курса нужны специальные предметы, в частности экономика, которая 

изучается в старшей школе. Но и базовые дисциплины, изучаемые в основной школе, 

могут внести большой вклад в решение этой проблемы. 

Луций Анней Сенека говорил: "Деньгами надо управлять, а не служить им". Но 

ведь этому управлению надо научить! К сожалению, в большинстве семей наших 

школьников финансовой грамотности родители научить не могут, ведь они просто в 

этом не разбираются. Но современное подрастающее поколение мечтает обрести 

финансовую независимость. Финансовая грамотность важна для детей. 

Для чего нужно обладать финансовой грамотностью? Для того, чтобы стать 

успешным в жизни. Чтобы знать, как лучше копить деньги и разумно их тратить, как 

планировать и осуществлять крупные покупки. Чтобы понимать, что такое семейный 

бюджет и как им управлять. Чтобы ответственно подходить к сложным вопросам о 

взятии денег в долг: когда можно брать в долг, а когда лучше накопить самому? Чтобы 

знать, как личный финансовый план поможет осуществить задуманное. Это очень 

важные знания, которые пригодятся всем в их взрослой жизни. 

Поэтому в школе нужно учить детей правилам финансовой грамотности. Учить 

ставить масштабные цели и достигать их. Не сообщать о желаемом родителям, 

которые, как волшебники, обязаны стремиться во что бы то ни стало воплотить мечту 

ребенка в жизнь, а поставить именно перед собой. Банковская карта знакома 

практически всем школьникам - удобно, комфортно, элегантно. Но все ли знают, как 

обезопасить свои сбережения? Владеют ли информацией о методах современных 

предприимчивых и очень умных мошенников, которые совершенствуют свое 

мастерство, так как от этого зависит их материальное благополучие. 

В последние годы выявились серьезные недоработки школьного образования в 

экономическом воспитании школьников. 

– Отсутствие экономического воспитания часто проявляется в небрежном 

отношении детей к своим вещам, они не понимают, что замена этих вещей стоит их 

родителям немалых денежных затрат. 

– Именно экономическим невежеством населения объясняются многие 

финансовые проблемы, с которыми сталкиваются заемщики, взявшие так называемые 

микрокредиты, участие в финансовых пирамидах. 
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– Массовое неумение соизмерять расходы с доходами, планировать бюджет 

семьи, желание получить все и сразу приводит к многочисленным кредитам, которые 

невозможно выплатить. 

– Желание быстро обогатиться без приложения усилий ведет к участию 

населения в различных лотереях. 

Все это делает актуальным введение в школе предмета или элективного курса,  

предполагающего формирование экономической грамотности выпускников школ, как 

важного элемента воспитания подрастающего поколения. 
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I. Элективный курс  

«Основы финансовой грамотности в 5-7 классах» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» для учащихся 5-7х классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Основополагающие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

4. Учебный план МОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа на 

2018-2019 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы курса 

финансовой грамотности для 5-7 классов средней общеобразовательной школы Е.А. 

Вигдорчик Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы 

общеобразовательных. Организаций ./ Е.А.Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. Рабочая программа рассчитана на использование учебника: 

ЛипсицИ.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для 

общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. –М., ВИТА-ПРЕСС, 

2015; 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, 

которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, 

личные характеристики и установки. 

 

           Это определило цели данного курса: 

– формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения; 

– создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

– воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе; 

– приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

– освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

– овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

– формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 
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– формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

– формировать активную жизненную позицию, развивать экономический образ 

мышления, 

– воспитывать ответственность за экономические решения. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия – 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

Формы реализации программы. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса: 

дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация; 

правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-

проект, мини-исследование, круглый стол, творческая работа, викторина, ролевая игра, 

сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-

путешествие, правовая игра; 

дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение 

практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с 

документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Методы обучения. 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

В процессе обучения используются: 

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. Методы диалога и полилога; 

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. Игровые методы; 

5. Технологии критического мышления; 

6. Информационно-коммуникационные технологии; 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами математики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

– осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; 

понимание финансовых связей семьи и государства; 

– овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; 
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– участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, 

прежде всего, задания, нацеленные на: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам 

современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для 

созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск 

информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых 

опросов и интервью; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграмм; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания: 

– осознание роли основ финансовой грамотности в познании окружающего 

мира; 

– освоение системы знаний о доходах, расходах, рисках, личных финансах, на 

основе которых формируется экономический образ 

мышления учащихся; 

– использование полученных умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных проблем. 

Регулятивные: 

– понимание цели своих действий; 

– планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

– проявление познавательной и творческой инициативы; 

– оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

– адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений. 

Коммуникативные: 

– составление текстов в устной и письменной формах; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; 

– готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

– умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

– определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

– понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 

– освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов; 

– приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

– развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

– развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5-7 классы (34 часа) 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (12 часов). 

Введение. «Финансовая грамотность в современном мире»; Эвристическая 

беседа «Насколько важны деньги»; Познавательная беседа «История денег – история 

человечества». Творческое задание «Виды денег». Практикум «Денежные расчеты. 

Составление и решение задач по теме». «Почему деньги теряют свою покупательную 

способность?»; «Доходы семьи». Творческое задание «Описывать и сравнивать доходы 

семьи»; «Расходы семьи». Практикум «Расчет расходов семьи на условных примерах»; 

Творческое задание «Что позволяет семье снизить расходы»; Познавательная беседа 

«Семейный бюджет»; Практикум «Составление бюджета семьи на условных 

примерах». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (4 часа). 

Познавательная беседа «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

«Принципы работы страховой компании. 

Страхование имущества, здоровья, жизни»; Дискуссия «Страхование – 

непременный атрибут сегодняшней жизни?». Деловая игра «Страхование». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Познавательная беседа «Налоги. Виды налогов»; Мини-исследование «Налоги в 

моей семье». Познавательная беседа «Социальные выплаты». Мини-исследование 

«Социальные пособия в моей семье». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов). 

Познавательная беседа «Банки. Виды банков. Банковские услуги»; Практикум 

«Вклады (депозиты)». Практикум «Кредит». Деловая игра «Сохранение вашего 

богатства»; Мини-исследование «Профессии банковской сферы». Мини-исследование 

«Банковская карта: плюсы и минусы»; Дискуссия «Значение работы банков для 
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потребителей»; Интерактивная беседа «Собственный бизнес»; Мозговой штурм 

«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Практикум «Разработка бизнес-

плана». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Дискуссия 

«Благотворительность. Кому нужна благотворительность». Проект «Личный 

финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час). 

Защита проектов по курсу «Финансовая грамотность». 
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Календарно-тематическое планирование  

по внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 5-7 класс 34 ч. (1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные 

результаты 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (12 часов) 

1  Финансовая 

грамотность в 

современном мире  

Вводный  

урок с  

изучением  

нового  

материала  

Финансовая 

грамотность в 

современном мире. 

Чему вы можете 

научиться на уроках 

финансовой 

грамотности?  

К: осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся  

Р: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

само регуляции учебной деятельности.  

П: : поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

осознание себя как 

члена семьи, 

общества и 

государства  

2  Насколько важны 

деньги  

Урок новых 

знаний  

Роль денег для 

каждого человека. 

Психология 

«богатого» и 

«бедного» 

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: умение планировать пути 

достижения цели, соотносить свои 

действия в процессе достижения 

результата  

П: выделение и формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний 

Осознание себя как 

члена семьи, 

общества и 

государства  

3  История денег – 

история человечества  

Урок новых 

знаний  

Деньги. Обмен. 

Товарные деньги. 

Символические 

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 
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деньги. Драгоценные 

металлы. Монеты. 

Купюры.  

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

ситуаций  

готовности к 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов  

4  Виды денег  Урок новых 

знаний  

Наличные деньги. 

Безналичные деньги. 

Гознак. Центральный 

банк. Банки. 

Фальшивые деньги  

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения  

Р: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы  

П: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов  

5  Денежные расчеты. 

Составление и решение 

задач по теме  

Практикум  Составление задач с 

денежными 

расчётами.  

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения  

Р: проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  

П: выделять существенную 

информацию из текстов разных видов  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации  

6  Почему деньги теряют 

свою покупательную 

способность  

Урок новых 

знаний  

Инфляция, как 

уберечь деньги от 

инфляции  

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 
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волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

ситуаций  

саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов  

7  Доходы семьи  Урок новых 

знаний  

Источники доходов 

семьи.  

Виды заработной 

платы 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения  

Р: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы  

П: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала  

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.  

Развитие речи 

8  Расходы семьи  Урок новых 

знаний  

Расходы семьи: 

обязательные, 

желательные и 

лишние 

К: формировать навыки 

самостоятельной работы  

Р: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств  

П: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов  

9  Расчет расходов семьи 

на условных примерах  

Практикум  Предметы первой 

необходимости. 

Товары текущего 

потребления.  

Товары длительного 

пользования. Услуги. 

К: осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Р: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации  



13 

 

Коммунальные 

услуги 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

П: поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

10  Что позволяет семье 

снизить расходы  

Урок новых 

знаний  

воздействие рекламы 

и промоакций на 

принятие ре-  

шений о покупке 

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

ситуаций  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных  

11  Семейный бюджет  Урок новых 

знаний  

Бюджет - план 

доходов и расходов. 

Долги  

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения  

Р: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы  

П: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

осознанному выбору 

с учетом 

познавательных 

интересов  

12  Составление бюджета 

семьи на условных 

примерах  

Практикум  Бюджет - план 

доходов и расходов 

К: осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Р: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации  
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саморегуляции учебной деятельности 

П: поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (4 часа) 

13  Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться  

Урок новых 

знаний  

Экономические 

последствия 

непредвиденных 

событий: болезней, 

аварий, природных 

катаклизмов 

К: формировать навыки 

самостоятельной работы  

Р: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств  

П: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера  

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Развитие речи 

14  Принципы работы 

страховой компании. 

Страхование 

имущества, здоровья, 

жизни  

Урок новых 

знаний  

Страхование.  

Страховая компания. 

Страховой полис 

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

ситуаций  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации  

15  Страхование – 

непременный атрибут 

сегодняшней жизни?  

Дискуссия  Страхование.  

Страховая компания. 

Страховой полис 

К: владеть навыками диалогической 

речи  

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий  

П: выделять существенную 

информацию из текста; решать 

Уметь работать в 

коллективе, вести 

диалог вырабатывая 

общее решение  
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тестовые задания  

16  Страхование  Деловая игра  Страхование.  

Страховая компания. 

Страховой полис 

К: осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Р: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

П: поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности  

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов) 

17  Налоги. Виды налогов  Урок новых 

знаний  

Налоги – 

обязательные 

платежи, собираемые 

государством. Виды 

налогов. 

Организация сбора  

налогов 

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

ситуаций  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов  

18  Налоги в моей семье  Защита 

проектов  

Подоходный налог. 

Налоговая ставка.  

Налог на прибыль. 

Физические лица. 

Пеня. Налоговые 

льготы. Налог на 

добавленную 

стоимость. Акциз 

К: владеть навыками диалогической 

речи  

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий  

П: выделять существенную 

информацию из текста; решать 

тестовые задания  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации  

19  Социальные выплаты  Урок новых Пособие. Пенсия. К: формировать навыки Формирование 
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знаний  Стипендия. 

Больничный лист. 

Пособие по 

безработице 

самостоятельной работы  

Р: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств  

П: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера  

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов  

20  Социальные пособия в 

моей семье  

Защита 

проектов  

Пособие. Пенсия. 

Стипендия. 

Больничный лист. 

Пособие по 

безработице 

К: осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Р: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности  

П: поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

21  Государство – это мы  Защита 

проектов  

Направления 

государственных 

расходов 

К: владеть навыками диалогической 

речи  

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий  

П: выделять существенную 

информацию из текста; решать 

тестовые задания 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности  

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов) 

22  Банки. Виды банков. 

Банковские услуги  

Урок новых 

знаний  

Банки. Виды банков. 

Банковские услуги  

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
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мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

ситуаций  

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов  

23  Вклады (депозиты)  Практикум  Зависимость 

процентной ставки от 

размера вклада и его 

срока. При 

прекращении 

деятельности банка 

вкладчикам 

гарантируется 

возврат средств.  

К: осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Р: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

П: поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

уметь использовать 

знания в реальной 

жизни 

24  Кредит  Практикум  Процентная  

ставка по кредитам. 

Условия выдачи 

кредита  

К: формировать навыки 

самостоятельной работы  

Р: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств  

П: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера  

уметь использовать 

знания в реальной 

жизни 

25  Сохранение вашего 

богатства  

Деловая игра  Виды инвестиций 

семьи  

К: слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым её 

изменить  

Р: проводить контроль в форме 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 
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сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  

П: выделять существенную 

информацию из текстов разных видов  

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

26  Профессии банковской 

сферы  

Защита 

проектов  

Профессии 

банковской сферы  

К: осуществление планирования 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и 

группах.  

Р: осуществление учащимися учебных 

действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности  

П: поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации  

27  Банковская карта: 

плюсы и минусы  

Защита 

проектов  

Принцип работы 

пластиковой карты 

К: владеть навыками диалогической 

речи  

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий  

П: выделять существенную 

информацию из текста; решать 

тестовые задания  

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Развитие речи 

28  Значение работы 

банков для 

потребителей  

Урок новых 

знаний  

Значение работы 

банков для 

потребителей  

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному 
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преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

ситуаций  

выбору с учетом 

познавательных 

интересов  

29  Собственный бизнес  Урок новых 

знаний  

Бизнес. Малый 

бизнес 

К: формировать навыки 

самостоятельной работы  

Р: применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств  

П: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов  

30  Примеры бизнеса, 

которым занимаются 

подростки. Разработка 

бизнес-плана  

Практикум  Разработка бизнес-

плана. Стартовый 

капитал. 

Организации по 

поддержке малого 

бизнеса 

К: формировать навыки 

самостоятельной работы  

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию  

П: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала  

уметь использовать 

знания в реальной 

жизни  

31  Валюта разных стран  Урок новых 

знаний  

  

Валюта. Валютный 

курс.  

Обменный пункт. 

Валютный вклад.  

К: управлять своим поведением, 

оценивать свои действия  

Р: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения проблемных 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

познавательных 

интересов  
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ситуаций  

32  Благотворительность. 

Кому нужна 

благотворительность  

Дискуссия  Благотворительность.  К: умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом  

Р: планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в 

соответствии с предложенным планом  

П: выделять главное, существенные 

признаки понятий; высказывать 

суждения, подтверждая их фактами  

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

33  Личный финансовый 

план  

Практикум  Личный финансовый 

план  

К: умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем  

Р: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; оценивать 

работу одноклассников  

П: классифицировать информацию по 

заданным признакам; выявлять 

причинно-следственные связи  

уметь использовать 

знания в реальной 

жизни  

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

34  Финансовая 

грамотность  

Защита 

проектов  

Итоговая работа по 

курсу  

К: умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом  

Р: планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в 

соответствии с предложенным планом  

П: выделять главное, существенные 

признаки понятий; высказывать 

суждения, подтверждая их фактами  

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

УМК: 

Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для 

общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. 

Вигдорчик. – М., ВИТА-ПРЕСС, 2015; 

Дополнительные пособия для учителя: 

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для 

учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

учебная программа. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

методические рекомендации для учителя. – М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

материалы для родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

контрольные измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего (полного) общего образования, на 

основании указанных требований разработаны требования к освоению результатов 

программы элективного курса: 

– личностным, включающими формирование мотивации к грамотному 

финансовому поведению, формированию ценностно-смысловых установок, 

отражающих личную экономически грамотную позицию в выстраивании положительно 

ориентированных ценностно-смысловых отношений в семье; 

– метапредметным, включают универсальные учебные действия, такие как 

умение коммуникации в малой учебной группе, умение взаимодействовать с членами 

семьи, взрослыми людьми и сверстниками; 

– предметным, освоение основ личного финансового планирования; экономии 

семейного бюджета с обязательным использованием и пониманием специфических 

терминов по финансовой грамотности. 
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ПЛАН ТЕКУЩИХ И ИТОГОВЫХ РАБОТ 

 

Представленные контрольные измерительные материалы соответствуют 

программе курса «Финансовая грамотность». Для проверки знания содержания 

разделов предлагаются кроссворды. Изучение первого раздела завершается 

кроссвордом 1, второго и третьего – кроссвордом 2, четвёртого – кроссвордом 3. По 

итогам изучения первого и второго разделов проводится ролевая игра «Семейный 

бюджет», третьего – выполняется проект «Государство – это мы!». Завершает изучение 

курса итоговая проверочная работа по всей тематике курса (см. таблицу). 

 

№ занятия Раздел Учебное время 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

4  Кроссворд 1  15 минут 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого защититься 

7–8  
Итоговая работа: ролевая 

игра «Семейный бюджет» 
2 занятия 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

11 Кроссворд 2 10 минут 

12 
Итоговая работа: проект 

«Государство – это мы!» 
1 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

15 Кроссворд 3 10 минут 

16 
Итоговая работа по курсу 

«Финансовая грамотность» 
1 занятие 
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Кроссворд 1. «Доходы и расходы семьи» (раздел 1) 

 
По горизонтали: 

1*2. Доход, который получает наёмный работник. 3. Род занятий человека, 

специальность. 5. Уровень профессиональных знаний и навыков. 12. Бумажные деньги – 

это… деньги. 13. Доход предпринимателя. 15. Имущество, деньги, недвижимость, 

принадлежащие человеку или организации. 18. Передача имущества во временное 

пользование. 19. Форма денег. 

По вертикали: 

2. Доход, который получает владелец вклада или облигации. 4. Организация, 

которая принимает вклады и выдаёт кредиты. 6. Человек, который изготавливает 

фальшивые деньги. 7. Деньги, которые банк одалживает под проценты. 8. Монеты и 

купюры – это… деньги. 9. Деятельность человека, которая приносит пользу другому 

человеку. 10. Форма денег. 11. Что облегчает обмен, измеряет ценность вещей. 14. 

Предприятие, где изготавливают деньги. 16. Перемещение вещей от одного владельца к 

другому. 17. Вещь, изготовленная для продажи. 
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Кроссворд 2. «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься» и «Семья и государство: как они взаимодействуют» (разделы 2-3) 

 
По горизонтали: 

3. Человек старше 18 лет, который может и хочет работать и ищет работу. 5. 

Способ обеспечить возмещение потерь из-за опасных ситуаций. 6. Обязательные 

платежи государству. 7. Налог, который зависит от доходов людей. 8. Повреждение 

механизма, машины, устройства во время работы, движения. 12*13. Человек, 

гражданин, имеющий права и обязанности. 

По вертикали: 

1. Деньги, которые государство выплачивает пожилым людям и инвалидам. 

2*14. Документ, который подтверждает, что человек болел и может получить пособие. 

9. Поощрение работника за отличные результаты. 10. Штраф за неуплату налогов, 

коммунальных платежей. 11. Документ, который выдаёт клиенту страховая компания. 
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Кроссворд 3. «Финансовый бизнес: чем он может помочь семье» (раздел 4) 

 
По горизонтали 

1*3. Число процентов, которые начисляются на вклад или платятся по кредиту. 

5. Имущество, которое гарантирует возврат займа. 6. Деньги, выданные банком в долг. 

7. Деньги, положенные в банк. 9. Превышение доходов фирмы над её расходами. 10. 

Дело, организованное с целью получения прибыли. 

По вертикали 

2*11. Место, где можно купить или продать валюту. 4*12. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте. 7. Денежная единица страны. 8. Другое название вклада. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

Цель занятия: используя активные методы обучения, закрепить 

полученные знания и умения по теме «Семейный бюджет», совершенствовать 

навыки групповой работы. 

Ключевой вопрос: «Как планировать семейный бюджет?» 

Жизненные ситуации: 

1. Распределение обязанностей в команде. 

2. Координация совместных действий. 

3. Планирование времени. 

4. Принятие совместных решений. 

5. Сравнение решений в аналогичных ситуациях. 

6. Оценка собственных и чужих действий и решений. 

Основные понятия: 

Семейный бюджет. Доходы. Расходы. Сбережения. Долги. 

Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет; 

• Оценивать ситуации, в которых может оказаться семья; 

• Принимать решения; 

• Работать в команде; 

• Оценивать свои действия и действия других. 

В игре принимают участие 2 или 6 команд по несколько человек в каждой 

команде, представляющей семью (в зависимости от наполняемости класса). Кроме 

этого должна быть сформирована группа ревизоров, проверяющих записи в бюджете. В 

её обязанности входит проверка вычислений и правильности уплаты налогов, 

использования страховых полисов и назначения пеней. Ревизорам выдаётся лист-

подсказка. 

 

Команда получает один из трёх вариантов карточек с описанием семьи и её 

имущества. Если играют 4 команды, используются два варианта карточек, если 6 

команд – то три. Кроме этого все команды получают информационные листы с 

указанием размеров расходов и цен товаров и услуг. На основе полученной 

информации команды составляют собственный бюджет, самостоятельно определяя 

расходы. Расходы на текущее потребление не должны быть меньше минимальной 

стоимости потребительской корзины. Расходы на страхование должны быть не меньше 

обязательных платежей для данной семьи. Остальные расходы определяются 

командами. Семья может приобретать вещи, накапливать сбережения, покупать акции. 

В процессе игры команды получают сообщения о событиях, в связи с которыми 

надо принять решения и изменить бюджет семьи. События перечислены в 

нумерованном списке. Номер события определяют капитаны команд одного варианта, 

бросив две игральные кости. Сумма очков соответствует номеру события (поэтому 

начальным значением в списке является число 2). 

В оценочном листе перечислены критерии, по которым оценивается результат. В 

нём проставляются самооценка команды и её оценки другим командам. Игра 

оценивается по следующим критериям: 

A. Знание, понимание основных принципов экономической жизни общества; 

понимание и правильное использование экономических терминов. 

B. Обработка, анализ и представление информации в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм. 
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C. Сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, установление 

аналогий и причинно-следственных связей. 

D. Оценка экономических ситуаций: определение позитивных и негативных 

последствий решений и действий. 

E. Представление результатов: соответствие темы и содержания, 

структурированный материал, логичное и понятное изложение, качество устного или 

письменного текста, умение задавать вопросы и отвечать на них, использование 

видеоряда. 

 

В индивидуальную ведомость результаты заносятся после окончания игры, 

причём члены команды определяют вклад каждого. Максимальный балл, который 

можно получить по каждому критерию, соответствует баллам команды. Если кто-то из 

членов команды работал меньше других, его индивидуальный балл снижается. 

 

Материалы 

• карточки с описанием семей; 

• бланки бюджета; 

• информационные листы; 

• листы-подсказки; 

• список событий; 

• оценочные листы; 

• игровые кости; 

• таймер; 

• бумага для расчётов; 

• калькуляторы; 

• фломастеры трёх цветов для каждой команды. 

Время проведения: 2 урока (эффективнее играть два урока подряд). 

Процедура проведения игры 

1. Введение в игру (3 минуты). 

2. Формирование команд (5 минут). 

3. Раздача карточек. 

4. Составление годового бюджета на основе данных карточек и 

информационных листов. Записи делаются фломастером одного цвета. В строках 

бюджета должно быть оставлено место для исправлений (20 минут). 

5. Определение событий для каждого варианта семей. Капитаны семей 

Александровых, Борисовых и Васильевых парами бросают кости (1 минута). 

6. Первая корректировка бюджета в связи с событием. Записи делаются под 

первоначальным вариантом фломастером другого цвета (10 минут). 

7. Определение следующих событий для каждого варианта семей (1 минута). 

8. Вторая корректировка бюджета в связи с событием. Записи делаются под 

вторым вариантом фломастером другого цвета (10 минут). 

9. Определение следующих событий для каждого варианта семей (1 минута). 

10. Третья корректировка бюджета в связи с событием. Записи делаются под 

вторым вариантом фломастером другого цвета (10 минут). 

11. Дискуссия: представление решений каждой команды, вопросы, замечания 

(20 минут). 

12. Подведение итогов: выставление оценок и самооценок, определение 

победителей (10 минут). 
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Семья Александровых 

Член семьи Доход Имущество 

Дедушка Пенсия 15 тыс. р. 
Четырёхкомнатная 

квартира 

Автомобиль 

Дача 

Вклад в банке 500 

тыс. р. 

Бабушка Пенсия 15 тыс. р. 

Папа Зарплата 80 тыс. р. 

Мама Зарплата 70 тыс. р. 

Сын, ученик 11 класса  

Дочь, ученица 6 класса  

Дочь, ученица 2 класса  

 

Семья Борисовых 

Член семьи Доход Имущество 

Дедушка Пенсия 15 тыс. р. Трёхкомнатная 

квартира 

Автомобиль 

Вклад в банке 1,5 млн р. 

1000 акций по 100 р. 

Папа Зарплата 100 тыс. р. 

Мама Зарплата 120 тыс. р. 

Сын, студент университета Стипендия 3 тыс. р 

Сын, ученик 11 класса  

 

Семья Васильевых 

Член семьи Доход Имущество 

Папа Зарплата 90 тыс. р. Трёхкомнатная 

квартира 

Автомобиль 

Дача 

Вклад в банке 1 млн р. 

Мама Зарплата 90 тыс. р. 

Дочь, ученица 11 класса 

 

 

Список событий 

№ Событие 

1 Ваша семья отправляется в зарубежную туристическую поездку 

2 Вы получили в наследство однокомнатную квартиру 

3 Ваша машина получила повреждения в результате аварии, происшедшей по 

вашей вине 

4 Ваша машина получила повреждения в результате аварии, происшедшей не по 

вашей вине 

5 У вас родился ребёнок 

6 Ваш ребёнок при поступлении в университет набрал достаточное количество 

баллов для поступления на бюджетное отделение 

7 Ваш ребёнок при поступлении в университет не набрал достаточного 

количества баллов для поступления на бюджетное отделение 

8 Из-за небрежного использования стиральной машины соседи, живущие над 

вами, затопили вашу квартиру 

9 Из-за небрежного использования стиральной машины вы затопили квартиру 

соседей, живущих под вами 

10 Папа получил премию 300 тыс. р 
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Информационный лист 

№ Цены, налоги, пособия 

1 Минимальная стоимость потребительской корзины на одного человека в месяц 

– 10 тыс. р. 

2 Оплата коммунальных услуг, включая телефон, электричество и Интернет, 

 – 10 тыс. р. 

3 Цена однокомнатной квартиры – 4 млн р. 

4 Цена двухкомнатной квартиры – 6 млн р. 

5 Цена трёхкомнатной квартиры – 9 млн р. 

6 Цена четырёхкомнатной квартиры – 12 млн р. 

7 Стоимость дачного участка с домом – 6 млн р. 

8 Налог на недвижимость – 0,1% стоимости 

9 Налог на автомобиль 2 тыс. р. в год 

10 Подоходный налог – 13% 

11 Добровольное страхование квартиры – 150 р. в месяц 

12 Добровольное страхование имущества – 100 р. в месяц 

13 Арендная плата за однокомнатную квартиру – 20 тыс. р. в месяц 

14 Ставка налога 35% установлена для любых выигрышей и призов, полу- 

чаемых в конкурсах, играх и других мероприятиях, проводившихся в целях 

рекламы, в остальных случаях ставка составляет 13% 

15 Стоимость полиса КАСКО – 30 тыс. р 

16 Стоимость полиса ОСАГО – 6 тыс. р 

17 Стоимость туристической путёвки – 30 тыс. р. на человека 

18 Стоимость обучения на коммерческом отделении университета – 100 тыс. р. в 

год 

19 Материнский капитал – 500 тыс. р. 

20 Пособие по уходу за ребёнком – 12 тыс. р. в месяц 

21 Процентная ставка по вкладам – 10% 

22 Процентная ставка по кредитам – 15% 

23 Цена акции – 100 р. Дивиденды – 10% стоимости акций 

24 Пеня за неуплату коммунальных услуг – 10 р. в день. 

 

Годовой бюджет семьи _____________________________________ 

Доходы Расходы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сбережения или долги _____________________ 

                                        _____________________ 

                                        _____________________ 
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Оценочный лист 

ВНИМАНИЕ! По каждому критерию можно получить максимум 5 баллов 

Команда       

Критерий 

A. Термины поняты и правильно 

использованы 

      

B. Таблица заполнена верно и 

аккуратно 

      

C. Изменения бюджета 

соответствуют событиям 

      

D. Решения приняты верно       

E. Выступление команды чёткое и 

лаконичное, вопросы заданы по 

существу, ответы соответствуют 

вопросам 

      

ИТОГО:       

 

 

ПРОЕКТ «ГОСУДАРСТВО — ЭТО МЫ!» 

 

Цель урока: используя активные методы обучения, закрепить полученные 

знания и умения по разделу «Семья и государство: как они взаимодействуют», 

совершенствовать исследовательские и творческие навыки, навыки групповой работы и 

публичных выступлений. 

Ключевой вопрос: «Как принять решение о налогах и пособиях?» 

Компетенции: 

• Составлять план, распределять обязанности. 

• Представлять информацию в виде презентации. 

• Представлять результаты исследования перед аудиторией. 

• Слушать выступления и задавать вопросы. 

Проект состоит в создании игровой модели государства, которое определяет 

налоговую и социальную политику. Учащиеся работают в группах и создают 

компьютерную презентацию о политике государства. 

В устном представлении своей работы необходимо объяснить, почему выбраны 

те или иные виды налогов и пособий. Каждая команда должна: 

• выбрать капитана; 

• распределить обязанности по подготовке и представлению проекта; 

• придумать название и флаг государства; 

• собрать подготовительные материалы; 

• разработать дизайн презентации; 

• определить виды налогов и пособий и обосновать свой выбор; 

• подготовить представление проекта; 

• задавать вопросы по выступлению других команд; 

• дать оценку проекту, отметив удачные и неудачные моменты в 

своей работе и общей организации. 

Проект может осуществляться в течение одного или двух уроков. В первом 

случае деление на команды проходит на предыдущем уроке, а подготовка и разработка 
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презентации осуществляется во внеурочное время. На уроке проходит представление и 

обсуждение проектов и рефлексия. 

Объём презентации – 12-15 слайдов. На титульном слайде должны быть 

название команды и список её участников. На последнем слайде представлен список 

источников, которые были использованы в процессе подготовки. На втором слайде 

должна быть сформулирована цель государственной семейной политики (в виде одного 

предложения). 

Остальные слайды посвящены вопросам: 

• Какие прямые налоги существуют в реальном мире и какие будут платить 

семьи в придуманном государстве и почему? 

• Какие косвенные налоги существуют в реальном мире и какие будут включены 

в цены товаров в придуманном государстве и почему? 

• Какие существуют пособия в реальном мире и какие будет выплачивать 

придуманное государство и почему? 

На слайдах должен преобладать иллюстративный материал, дополненный 

кратко сформулированными выводами. Доклад каждой команды не должен превышать 

5 – 10 минут в зависимости от числа команд. Такое же время отводится на вопросы и 

замечания. Процедура оценивания проекта должна быть известна ученикам до начала 

работы. Критерии оценивания проекта приведены в программе. Оценка каждого 

участника должна складываться из общей оценки команды и оценки группой и 

учителем личного участия в работе каждого члена команды. Например, можно оценить 

степень участия каждого по 5-балльной системе и перевести в персональную оценку по 

схеме, данной в приведённой ниже таблице. Можно обсудить распределение баллов с 

учениками и составить совместно собственную таблицу. 

Максимальная сумма баллов команды по проекту – 35 

Перевод баллов в оценку: 

Менее 17 баллов – «2» 

1 7–23 – «3» 

24–29 – «4» 

30–35 – «5» 

 

Персональная оценка 

Команда 2 3 4 5 

Критерий 

2 2 2 3 3 

3 2 3 4 4 

4 3 4 4 4 

5 3 4 5 5 
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Итоговая работа по курсу 

«Финансовая грамотность» 

 

Вариант 1 

Тест 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите 

в таблицу, каждый верный ответ – 1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное 

Солнышко?: 

1) алтын; 

2) копейка; 

3) гривна; 

4) сребреник. 

 

2. Безналичные деньги: 

1) появились раньше обычных; 

2) включают монеты, купюры и чеки; 

3) состоят из чековых книжек и векселей; 

4) представляют собой информацию. 

 

3. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента; 

4) все ответы верны. 

 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу; 

4) награда. 

 

5. Банк: 

1) платит проценты вкладчикам; 

2) платит проценты тем, кто берёт кредиты; 

3) платит проценты и тем и другим; 

4) платит проценты государству. 

 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами; 

3) пособиями; 

4) субсидиями. 
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7. Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное 

дело, называется: 

1) первооткрывателем; 

2) предпринимателем; 

3) последователем; 

4) авантюристом. 

 

8. Должник отдал 5 тыс. р., что составило пятую часть долга. Ему осталось 

выплатить: 

1) 20 тыс. р.; 

2) 16 тыс. р.; 

3) 12 тыс. р.; 

4) 18 тыс. р. 

 

9. Доход, который получает акционер, называется: 

1) акцией; 

2) презентом; 

3) дивидендом; 

4) бонусом. 

 

10. Если вклад составляет 8 тыс. р. и процент по нему равен 7% годовых, то 

через год на счёте окажется: 

1) 8700 р.; 

2) 8870 р.; 

3) 8560 р.; 

4) 8070 р. 

 

11. Цены в интернет-магазине обычно ниже, потому что интернет-магазин: 

1) менее заинтересован в получении прибыли; 

2) экономит на лицензии; 

3) не тратит деньги на аренду торговых помещений; 

4) нет верного ответа. 

 

12. Если обменный курс национальной валюты снижается, то: 

1) цены на отечественные товары в стране снизятся; 

2) цены на импортные товары в стране снизятся; 

3) цены на импортные товары в стране повысятся; 

4) ничего из перечисленного выше не произойдёт. 

 

Задачи 

(каждая задача — 2 балла) 

 

1. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 10 %, а вклад увеличился на 2,5 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 11 %, а вклад увеличился на 33 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 6%, а вклад увеличился на 24 тыс. р. 
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2. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 200 тыс. р., 

и через год снял со счёта все деньги – 224 тыс. р. Во второй банк было положено 250 

тыс. р. и снято при закрытии вклада 277,5 тыс. р. В каком банке выгоднее открыть 

счёт? 

 

3. В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандаринов, а в этом за те же 

деньги только 4 кг. Как изменилась в процентах цена мандаринов? 

 

4. В бюджете семьи расходы составляют 80% доходов. Доход вырос, сбережения 

увеличились в полтора раза и составляют теперь 25% дохода. На сколько процентов 

вырос доход? 

 

5. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и долларов. Обменный 

курс доллара был равен 32 р. Сумма обоих вкладов составляет в рублях 198 тыс. р. 

Сколько рублей и долларов положено в банк? 

 

Творческое задание (8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планироваться и 

выполняться семейный бюджет. Подумайте, когда должен составляться бюджет, можно 

ли его корректировать, кто из членов семьи будет отвечать за исполнение разных 

частей бюджета. Все предложения должны быть обоснованы. Объясните, почему семье 

в реальной жизни будет полезен ваш кодекс. 

 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО КУРСУ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Вариант 2 

Тест 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите 

в таблицу, каждый верный ответ – 1 балл) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

1. В каком порядке появлялись разные виды денег?: 

1) монеты, купюры, товарные деньги; 

2) товарные деньги, купюры, монеты; 

3) монеты, товарные деньги, купюры; 

4) товарные деньги, монеты, купюры. 

 

2. Купюры являются: 

1) наличными деньгами; 

2) бумажными деньгами; 

3) символическими деньгами; 

4) всем перечисленным выше. 
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3. Поездка на транспорте, банковское обслуживание, стирка белья. В списке 

перечислены: 

1) товары; 

2) услуги; 

3) подарки; 

4) нет верного ответа. 

 

4. К доходам семьи относится: 

1) плата за поездки на транспорте; 

2) налоги; 

3) пенсия; 

4) плата за квартиру. 

 

5. Выберите логически правильную цепочку: 

1) доходы –> расходы –> сбережения; 

2) сбережения –> доходы –> расходы; 

3) доходы –> сбережения –> расходы; 

4) расходы –> сбережения –> доходы. 

 

6. Банк: 

1) только принимает вклады; 

2) только выдаёт кредиты; 

3) принимает вклады и выдаёт кредиты; 

4) либо принимает вклады, либо выдаёт кредиты. 

 

7. В банке можно: 

1) взять кредит; 

2) оплатить счета; 

3) хранить деньги; 

4) все ответы верны. 

 

8. Человек может называться предпринимателем, если он: 

1) удачно вложил деньги в акции; 

2) отремонтировал свою квартиру; 

3) открыл свою мастерскую; 

4) нанял домработницу. 

 

9. Если предприниматель тратит на производство 500 единиц продукции 800 

тыс. р. и хочет получить 25% прибыли, цена продукции будет составлять: 

1) 2000 р.; 

2) 2400 р.; 

3) 1600 р.; 

4) 4000 р. 

 

10. Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк, причём 

расходы в 5 раз больше сбережений. Сколько денег тратится на покупки, если доход 

семьи составляет 60 тыс. р.? 

1) 70 тыс. р.; 

2) 55 тыс. р.; 



36 

 

3) 50 тыс. р.; 

4) 40 тыс. р. 

 

 

 

11. «Ваша киска купила бы Вискас». Такая фраза, которая привлекает 

покупателей, называется: 

1) девизом; 

2) слоганом; 

3) постером; 

4) лозунгом. 

 

 

12. Если евро стоит 1,3 долл., а долл. – 32 р., то рубль стоит: 

1) 10/416 евро; 

2) 10/450 евро; 

3) 10/246 евро; 

4) 10/540 евро. 

 

Задачи 

(каждая задача – 2 балла) 

 

1. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 350 тыс. р., 

и через год снял со счёта все деньги – 374,5 тыс. р. Во второй банк было положено 300 

тыс. р. и снято при закрытии вклада 324 тыс. р. В каком банке выгоднее открыть счёт? 

 

2. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 14 %, а вклад увеличился на 2,8 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 8 %, а вклад увеличился на 40 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 5 %, а вклад увеличился на 10 тыс. р. 

 

3. В 2013 г. на покупку конфет для новогоднего стола была потрачена та же 

сумма, что и в 2012 г. Как изменился в процентах вес купленных конфет, если все сорта 

подорожали на 25%? 

 

4. В бюджете семьи заработная плата папы составляет 60% дохода, а заработная 

плата мамы – 40%. Как изменился доход, если мамина зарплата увеличилась на 10%? 

 

5. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и евро. Обменный курс 

евро был равен 43 р. Сумма обоих вкладов составляет в рублях 352 тыс. р. Сколько 

рублей и евро положено в банк? 

 

Творческое задание (8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планироваться и 

выполняться семейный бюджет. Подумайте, когда должен составляться бюджет, можно 

ли его корректировать, кто из членов семьи будет отвечать за исполнение разных 

частей бюджета. Все предложения должны быть обоснованы. Объясните, почему семье 

в реальной жизни будет полезен ваш кодекс.  
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ОТВЕТЫ 

Кроссворд 1. «Доходы и расходы семьи» (раздел 1) 

 

По горизонтали 

1*2. Заработная*плата. 3. Профессия. 5. Квалификация. 12. Символические. 13. 

Прибыль. 15. Собственность. 18. Аренда. 19. Купюра. 

 

По вертикали 

2. Процент. 4. Банк. 6. Фальшивомонетчик. 7. Кредит. 8. Наличные. 9. Услуга. 

10. Монета. 11. Деньги. 14. Гознак. 16. Обмен. 17. Товар. 

 

 

Кроссворд 2. «Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься» и «Семья и государство: как они взаимодействуют» (разделы 

2–3) 

 

По горизонтали 

3. Безработный. 5. Страхование. 6. Налоги. 7. Подоходный. 8. Авария. 12*13. 

Физическое лицо. 

 

По вертикали 

1. Пенсия. 2*14. Больничный лист. 9. Премия. 10. Пеня. 11. Полис. 

 

 

Кроссворд 3. «Финансовый бизнес: чем он может помочь семье» (раздел 4) 

 

По горизонтали 

1*3. Процентная ставка. 5. Залог. 6. Кредит. 7. Вклад. 9. Прибыль. 10. Бизнес. 

 

По вертикали 

2*11. Обменный пункт. 4*12. Валютный курс. 7. Валюта. 8. Депозит. 

 

 

Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 

Вариант 1 

Тест (12 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 4 3 1 2 2 1 3 3 3 3 

 

Задачи (10 баллов) 

1. а) 25 тыс. р., б) 300 тыс. р., в) 400 тыс. р. 

2. Выгоднее положить деньги в первый банк, так как процентная ставка там 

равна 12%, а во втором — 11%. 

3. Выросла на 25%. 

4. Вырос на 20%. 

5. 6 тыс. р. и 6 тыс. долл. 

 

 



38 

 

Вариант 2 

Тест (12 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 4 2 3 1 3 4 3 1 3 2 1 

 

Задачи (10 баллов) 

1. Выгоднее открыть счёт во втором банке, так как процентная ставка там равна 

8%, а в первом – 7%. 

2. а) 20 тыс. р., б) 500 тыс. р., в) 200 тыс. р. 

3. Уменьшился на 20%. 

4. Увеличился на 4%. 

5. 8 тыс. р. и 8 тыс. евро. 

 

 

 

Творческое задание (8 баллов) 

1. Описаны сроки, ответственные, процедуры – 2 балла. 

2. В каждом случае приведены пояснения – 4 балла. 

3. Дана аргументированная оценка пользы кодекса – 2 балла. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 15 баллов 15–19 баллов 20–24 балла 25–30 баллов 
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Приложение 

Урок по финансовой грамотности.  

Тема: «Что такое деньги и откуда они взялись?» 

 

Цели урока: Познакомить обучающихся с происхождением денег, с историей, 

функцией и видах денег, денежными единицами Древней Руси. Дать представление об 

экономических причинах возникновения денег, познакомить с такими понятиями как 

«бартер», «купля-продажа», познакомить с историей названий некоторых денежных 

знаков; расширять кругозор обучающихся, развивать речь и коммуникативные навыки; 

прививать бережливость.  

Планируемые результаты: обучающиеся научатся понимать роль денег, 

объяснять, что такое деньги и различать денежные единицы, анализировать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы.  

Личностные: умение определять, высказывать свое мнение, выражать свои 

эмоции, формировать мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности.  

Предметные: содействовать усвоению понятия «деньги»; развитию у 

обучающихся представлений о товарно-денежных отношениях, о функциях денег в 

жизни человека.  

Метапредметные:  
Регулятивные – умение точно выражать свои мысли, определять цель 

деятельности на уроке, определять успешность своего задания, действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью, учиться давать оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные – добывать новые знания, находить ответы на вопросы, 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной 

работы.  

Коммуникативные – учиться работать в паре, команде, приходить к общему 

решению в совместной деятельности, слушать других.  

Формы работы: фронтальная, групповая, командная, исследовательская.  

Оборудование: интерактивная доска, проектор, «Толковый» словарь им. 

Ожегова, металлические деньги, предметы для дидактической игры « Найди и 

обменяй», карточки для практической самостоятельной работы, монеты, презентация.  

Тип урока: урок изучения нового материала.  

Ход урока: 

1.Организационный момент 

Тема: «Что такое деньги и откуда они взялись?» (слайд 1) 

            Учитель: Девиз нашего урока «Знаешь – говори, не знаешь – слушай» (слайд 2)  

2.Самоопределение к деятельности обучающихся  
Разгадывание кроссворда. Слайд 3 ( Дети разгадывают кроссворд и узнают 

тему урока)  

1) Работник налоговой службы. ( инспектор)  

2) Та сумма, что заплатит покупатель,  

Та сумма, что устроит продавца;  

Как мера для обмена всех товаров,  

На рынке называется…(цена)  

3) Что собирали татаро-монголы? ( дань)  

4) Специалист, начисляющий зарплату? (бухгалтер)  

5) Человек, который выдает деньги? (кассир) 
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3. Работа над новой темой 
Учитель: Зная ключевое слово нашего урока, сформулируйте тему. Какую цель 

мы поставим перед собой? На какие вопросы вы планируете получить ответы?  

Предлагаю составить совместный план, включающий в себя интересующие вас 

вопросы.  

План: 

– Как появились первые деньги?  

– Какие бывают деньги?  

– Как появились монеты?  

– Как деньги величают?  

– Деньги в Древней Руси  

– Для чего они нужны?  

– Что такое деньги?  

 

Слайды 4-8.Самые первые деньги совершенно не были похожи на современные. 

У разных народов деньгами служили различные предметы. В глубокой древности люди 

обменивались продуктами своего труда. Они обменивали товар на товар. И это 

получило название товаро-деньги. Со временем, при обмене выбирался какой-то товар, 

который становился равнозначным ко всем товарам. То есть, все товары, которыми 

торговали в данной местности, приравнивались к определенному количеству этого 

товара. Так, например, в древней Монголии это был прессованный чай, а на 

Каролинских островах это были огромные камни. Сдвинуть с места такую «деньгу-

камень» могли только несколько человек, а это достаточно проблемно. Среди народов 

Африки, Азии и Океании очень долгое время деньгами служили раковины. Раковины 

каури с Мальдивских островов были первыми мировыми деньгами. В этих раковинах 

просверливали отверстие, нанизывали на веревку и носили как бусы. Так, за одного 

быка отдавали тысячу таких раковин, совершенно бесполезных и ненужных. В 

Мексике деньгами были какао-бобы; в Канаде, Аляске и Сибири древние предки 

использовали в качестве денег шкурки ценных зверей; у некоторых племен Южной 

Америки и на островах Океании, деньгами были морские ракушки или жемчужины; 

племена Новой Зеландии вместо денег использовали камни, имеющие в середине 

отверстие. Кое-где деньгами служили зерно или соль.  

До изобретения монет одной из самых распространенных форм денег в древние 

времена был скот. Овца, бык, корова – это те деньги, которые использовали многие 

древние народы до того, как у них появились настоящие деньги.  

Учитель: Таким образом, чем больше появлялось различных товаров, тем 

становилось сложнее их обменивать друг на друга. Если хотели рыбу обменять на овцу, 

необходимо было наловить очень много рыбы для того, чтобы обмен был 

равноценным. Далее нужно было найти того, кому нужно было так много рыбы и 

успеть её обменять, чтобы рыба не испортилась. С ценой тоже было сложно: например, 
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мешок сахара можно было обменять на 2 топора, а на следующий день уже за три 

топора и наоборот.  

Учитель: Запомните: обмен товара на товар называется «бартер» (слайд 9)  

Обменивать товары было достаточно сложно, и чтобы облегчить обмен, люди 

стали задумываться о том, какой предмет больше всего подходит для этого. 

Перепробовали многое: меха, скот, зерно, табак, куски материи и многое другое.  

Учитель:. Ребята! Как вы думаете, удобны ли такие деньги? (ответы детей).  

Люди пришли к тому, что стало ясно, деньги должны быть постоянными. Деньги 

не должны портиться, легкими по весу, но не теряли своей ценности.  

Учитель: Я вам сейчас предлагаю поиграть и представить себе, что мы живем в 

давние времена и нам нужно что-то приобрести.  

 

Игра «Найди и обменяй». (учащимся раздается по одной карточке, на которой 

на одной стороне нарисована картинка-предмет, то есть тот товар, который 

принадлежит игроку, а на другой стороне написано слово-название, которое 

необходимо получить в обмен на этот товар, далее дети начинают искать у игроков 

товар, который им нужен). 

( Слайд 10)  

Учитель: А теперь поговорим о том, как же появились монеты. Ребята, может 

быть, кто-то из вас знает, как появились монеты или есть какие-то предположения? 

Деньги появились в результате длительной тысячелетней торговли. В древнем мире, в 

таких государствах, как Египет и Междуречье пользовались слитками металла 

различной формы, так как металл не портился, и не нужно было много места при 

перевозке или хранении. Металл легко делился на части и эти части использовались 

для мелких торговых операций. Но находились люди, которые жульничали, и пытались 

добавить медь и олово в слиток из чистого золота или серебра, или делали его 

облегченным. Тогда приходилось снимать пробу металла и проверять его на вес. Для 

того, чтобы предотвратить подделку денег, их стали клеймить. Так появились монеты.  

До наших времен дошли сведения о том, что первые монеты чеканили в 

государстве Лидии в VII веке до нашей эры. Их изготавливали из электра- это сплав 

золота и серебра. На греческом острове Эгине почти в этот же период появляются 

серебряные монеты. Их называли «черепашками», так как на них изображалась 

черепаха - животное, которое почиталось на этом острове. Далее монеты начали 

чеканить на всем Средиземноморье, в Китае и Индии. Форма таких монет долгое время 

оставалась различной. Монеты были в виде чешуек, лепешек, в форме дельфина и т.д. 

Постепенно общим эквивалентом становятся золото и серебро. Такие новые деньги 

сильно упростили торговлю за счет своего удобства и расширили границы.  

Учитель: Как же стали называть, величать деньги? На римских монетах, 

выбитых еще в 45 году до нашей эры, на лицевой стороне изображена голова богини 

Юноны и написано слово: «монета». Слово: «монета» - это одно из прозвищ богини 

Юноны. Юнона Монета означало Юнона Предупредительница. Был храм, носящий её 

имя, и в нем была расположена мастерская по чеканке денег, и поэтому стали называть 

их монетами. Вот так и появилось слово «монета». 

А у нас на Руси деньги имели свою историю. Ученые изучали монеты, и им 

стало ясно, что на Руси деньги появились с 9 века и возникли самостоятельно. Они 

пришли не с Востока, и не с Запада. На Руси существовала весовая единица-гривна, 

куна, резана и ногата. Со временем гривну стали называть денежной единицей. А вот 

происхождение слова «рубль» связано со словом «рубить». Дело в том, что денежные 

слитки рубили на отдельные кусочки. Впервые слово «рубль» встречается в берестяных 

грамотах 13 века. В то время рублями называли новгородские гривны - серебряные 
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слитки весом около 200 грамм. В 14 веке рубль становится счетной единицей равной 

200 московских денег или 100 копейкам, но как самостоятельная монета рубль впервые 

появился только в середине 17 века. Но изготавливалась эта монета недолго, и лишь в 

начале 18 века царь Петр первый возобновил чеканку монет достоинством в один 

рубль. И с тех пор рубль является денежной единицей нашего государства. 

Сегодняшний рубль равняется 100 копейкам. Еще на Руси была обменная монета - 

серебряная гривна-брусок. Если какой-то предмет стоил меньше гривны, то от гривны 

отрубали кусок.  

Учитель: Ребята, что же получилось? (Рубль.)  

При царе Иване IV стали выпускать деньги, на которых был изображен всадник 

с копьем в руках. Что же появилось? (Копейка).  

Со временем люди перешли к чеканке монет из драгоценных металлов, далее 

придумали бумажные деньги, которые обеспечивались драгоценными металлами. Но у 

металлических денег оказались недостатки -они тяжёлые и занимают немало места. Но 

люди придумали выход - золото сдавали в банк на хранение, а взамен брали с собой в 

дорогу бумажные расписки на это золото. Вот так впервые появились на свет 

бумажные деньги, на которых было написано какому количеству золота, хранящегося в 

банке, они равны. И лишь при Екатерине II появились бумажные деньги, их еще 

называли «катенька». (Слайды 11-12) 

 

4. Работа с литературой  
Учитель: Ребята, так что же такое деньги? (ответы детей). Давайте найдем в 

толковом словаре определение слова «деньги». (работа со словарем). Соотнесите ваше 

определение с тем, что нашли в словаре.  

Учитель: А теперь я предлагаю поиграть в парах.  

 

Игра «Собери пословицу» (слайд 13). (У детей на столах конверты, в которых 

находятся листочки с пословицами. Листы разрезаны на части, детям необходимо 

«собрать» пословицы). 

 

1. Береги хлеб для еды, A. а глядит рублём 

2. Гроша не стоит, B. да разума мало 

3. Денег много, C. а имей сто друзей 

4. Не имей сто рублей, D. куда хочешь, туда и день 

5. Три деньги в день – E. а деньги для беды 

 

 

5. Практическая работа в парах  
Уч. Ребята, у каждого из вас на столах есть монеты разного достоинства: 1 

копейка, 1 рубль, 10 рублей.  

Посмотрите внимательно и скажите, что изображено на монетах? (ответы детей). 

Сравните их.  

Далее найдите на монетах лицевую и оборотную сторону, ребро, номинал и 

легенду. Я вам объясню значение непонятных слов и покажу на монетах. 

Оборотная сторона, на которой указан её номинал, то есть достоинство, 

называется «реверс» или «решка». Кто из вас знает, почему «решка»? (ответы детей)  

Решка – это сокращенное или искаженное от слова «решетка». Во время 

денежной реформы, которая произошла при царе Петре первом в обращение ввели 

серебряный рубль с монограммой царя, составленной из четырех переплетенных букв 
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П и римской цифры 1. Это очень напоминало решетку, и так в разговоре появилось 

слово «решка».  

Сторона монеты, на которой изображен герб, портрет или какой-то другой 

рисунок- лицевая. Она называется «аверс» или «орел». Ребро монеты называется 

«гурт», а надпись на монете называется «легенда». (слайд 14)  

 

6. Игра «Денежные пазлы» 
Уч. А сейчас я вам предлагаю немного поиграть. Ваша задача как можно 

быстрее собрать пазлы. У вас на партах лежат конверты, в которых находятся 

отдельные части разных купюр. Какие купюры у вас получились? ( 50 рублей, 10 

рублей, 500 рублей, 100 рублей, 1000 рублей)  

 

7. Рефлексия  
Работа в группах. Составление синквейна.(слайд 15)  

1 строка – имя существительное, обозначающее тему урока  

2 строка – имена прилагательные, раскрывающие признаки данного предмета  

3 строка – три-четыре глагола, раскрывающие действия данного предмета  

4 строка – фраза, раскрывающая суть предмета темы (пословица, поговорка, 

фразеологический оборот)  

5 строка – имя существительное, как итог, вывод  

Дети в группах составляют синквейн и представляют его.  

Например:  

Деньги!  

Хрустящие и звенящие.  

Заработать, вложить, приумножить.  

Деньги любят счет.  

Центрбанк!  

 

8.Итог урока  
Графический диктант (взаимопроверка)  

Если высказывание верное, поставьте знак «+», если неверное, поставьте знак «-»  

– Прямой обмен одних товаров на другие – это купля-продажа (-); 

– Плата за работу – это зарплата (+); 

– Деньги, которые откладывают на будущее, - это сбережения (+); 

– Оборотная сторона монеты – это гурт (-); 

– Надпись на монете называется легендой (+); 

– Решка – это искаженное и сокращенное произношение слова «решетка» (+); 

– Сторона, на которой изображен герб (портрет или другой рисунок), – лицевая. 

Она называется «аверс» (+) (взаимопроверка)  

 

9.Д/З (по желанию) 

Составить вопросы по содержанию урока  

 

Список литературы:  
1. Ожегов С. «Толковый орфографический словарь русского языка». - М.: 2009г.  

2. Энциклопедия «Всё обо всём».  

3. «История денег» Автор: Йожеф Роберт Жанр: История Научно-

образовательная Научпоп. Документальная литература 1968 год  

4. История денег. Рассказы для детей. Пётр Кошель  

5. Остальский Андрей - Краткая история денег. Изд. дом: Амфора, 2008 г.  
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Квест-игра «Деньги любят счет» 
Место занятия в системе образования: внеурочная деятельность, урок 

математики.  

Возраст обучающихся: 5-7 класс.  

Форма проведения: квест-игра.  

Форма организации деятельности обучающихся: групповая; 

Цель: дать ученикам практический навык обращения с деньгами через решение 

задач, близких к реальной жизни.  

Планируемые результаты:  
Личностные  

– осознание себя как члена семьи, общества и государства, формирование 

бережного отношения к семейному и личному бюджету;  

– развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 

Метапредметные  

– развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе.  

– проявление познавательной и творческой инициативы;  

– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

 

Предметные  

развитие навыков решения задач на покупки, прикидку и оценку, оперирования 

понятиями «цена», «количество товара», «стоимость».  

Материалы и оборудование: маршрутные листы, карточки с заданиями, 

иллюстрации, шаблоны смайликов, вывески с названиями станций. 
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План проведения занятия: 

№ 

этапа 
Название этапа Деятельность обучающихся Деятельность учителя 

1  Организационный 1) Приветствуют друг друга.  

2) Разбиваются на группы, 

распределяют обязанности.  

3) Выполняют задание в группе, 

вместе отвечают на вопрос.  

4) Знакомятся с правилами 

игры, получают маршрутные 

листы.  

Учащиеся сами с помощью 

учителя формулируют цель, 

исходя из названия классного 

часа.  

Возможные ответы:  

1. Учиться быть грамотным 

покупателем.  

2. Учиться считать деньги.  

3. Учиться выбирать товар.  

4. Учиться планировать свои 

расходы 

1) Приветствует 

участников;  

2) Формирует группы, 

напоминает правила 

работы в группе, 

настраивает на 

сотрудничество;  

3) Предлагает каждой 

группе ответить на 

вопрос: «Что означает 

пословица «Деньги 

любят счет»?», 

подводит учащихся к 

постановке цели игры.  

4) Знакомит с 

правилами игры, 

выдает маршрутные 

листы.  

2  Самостоятельная 

деятельность в 

группах  

Проходят все станции, 

указанные в маршрутном листе, 

выполняют задания на каждой 

станции.  

Станции:  

– Фермерская ярмарка  

– Супермаркет  

– Копейка рубль бережет  

– Вечеринка для друзей  

– Выгодный тариф  

Объявляет начало игры 

и регламентирует 

время, проводит 

консультацию по 

необходимости  

3  Подведение итогов  Дети сначала в группах 

отвечают на вопросы, а потом 

сообщают классу свои ответы. 

(примерные ответы: нельзя 

купить всё, что пожелаешь, 

когда сумма денег ограничена; 

необходимо время для выбора 

товаров; нужно тратить 

деньги рационально; как 

хорошо работать сообща, в 

группе; поскорей захотелось 

сходить в магазин за покупками 

и т.д.) 

Наше занятие подходит 

к концу, и я предлагаю 

вам завершить фразы –  

Для 1 команды фраза 

сегодня я узнал…  

Для 2 команды фраза 

сегодня я понял...  

Для 3 команды фраза 

сегодня я 

почувствовал...  

Для 4 команды фраза 

сегодня я сделал для 

себя открытие, что…  

4  Рефлексия  Рисуют на смайликах улыбки и 

прикрепляют к магнитной доске 

Предлагает детям 

выразить свое 

настроение и 

нарисовать улыбку 

смайлику 
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Приложение 1. 

Станция «Фермерская ярмарка» 
За решение каждой задачи команда получает 2 балла. 

 

№1. Летом килограмм клубники стоит 120 рублей. Мама купила полтора килограмма 

клубники. Сколько рублей сдачи она получит с 500 рублей?  

№2. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны 

стоят 45 руб. за штуку. У Вани есть 300 руб. Из какого наибольшего числа тюльпанов 

он может купить букет Маше на день рождения?  

№3. Игнат хотел купить 1 килограмм хорошей клубники по 110 рублей за кг, но 

поддался на уговоры продавца и купил 3 кг клубники по 80 рублей за кг. К сожалению, 

из-за жары один килограмм клубники сгнил, и Игнату пришлось его выкинуть, 

остальное он съел. По какой цене за килограмм в итоге досталась Игнату съеденная 

клубника?  

1) по 110 рублей; 2) дешевле 110 рублей; 3) дороже 110 рублей; 4) невозможно 

определить.  

№4. На рынке 1 кг малины стоит 250 рублей. Сколько полных стаканов малины можно 

купить на 180 рублей, если в 1 стакан входит 200 г малины?  

№5. Летом килограмм клубники стоит 160 рублей. Сколько клубники можно купить на 

120 рублей?  

№6. Летом килограмм клубники стоит 160 рублей. Сколько клубники можно купить на 

200 рублей?  

№7. Килограмм моркови стоит 40 рублей. Олег купил 2 килограмма моркови. Сколько 

рублей сдачи он должен получить со 100 рублей?  

 

Станция «Супермаркет» 
За решение каждой задачи команда получает по 2 балла. 

 

1. В таблице представлены сведения о пиццах в интернет-магазине.  

Номер 

пиццы 
Состав/название Тип 

Стоимость 

(руб.) 

1 Говядина, оливки, помидоры Мясная 450 

2 Ветчина Мясная 320 

3 «2 сыра» Вегетарианская 240 

4 Курица, грибы, майонез Мясная 400 

5 Оливки, сладкий перец, помидоры Вегетарианская 330 

6 Ветчина, грибы Мясная 340 

Виталию нужно купить три разные пиццы так, чтобы среди них была хотя бы одна 

пицца с грибами, хотя бы одна вегетарианская и хотя бы одна мясная. Какие пиццы 

должен выбрать Виталий, если он рассчитывает потратить на всё не более 900 рублей? 

В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров пицц.  

2. В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах.  

Магазин Орехи (за кг) 
Шоколад (за 

плитку) 
Зефир (за кг) 

«Магнит» 600 45 144 
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«Карусель» 585 65 116 

«Виктория» 660 53 225 

Надо купить 400 г орехов, 5 плиток шоколада, 1 кг 500 г зефира. В каком магазине 

стоимость такой покупки будет наименьшей? В ответе напишите, сколько рублей будет 

стоить эта покупка 

3. В супермаркете проходит рекламная акция: покупая 2 шоколадки, 3-ю шоколадку 

покупатель получает в подарок. Шоколадка стоит 20 рублей. Какое наибольшее число 

шоколадок получит покупатель на 310 рублей?  

4. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 12 г лимонной 

кислоты. Хозяйка готовит 8 литров маринада. В магазине продаются пачки лимонной 

кислоты по 10 г. Какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для 

приготовления маринада?  

5. Сырок стоит 11 рублей 70 копеек Какое наибольшее число сырков можно купить на 

60 рублей?  

6. На бензоколонке один литр бензина стоит 35 рублей. Папа залил в бак 20 литров 

бензина и взял бутылку воды за 38 рублей. Сколько рублей сдачи он получит с 1000 

рублей?  

7. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 граммов шерстяной пряжи синего 

цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 граммов, а можно купить 

неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 50 граммов и окрасить её. Один пакетик 

краски стоит 10 рублей и рассчитан на окраску 200 граммов пряжи. Какой вариант 

покупки дешевле? В ответе напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.  

8. В таблице указаны цены (в рублях) на некоторые продукты питания в трёх городах 

России (по данным на начало 2010 года).  

Наименование продукта Кострома Омск Псков 

Пшеничный хлеб (батон) 11 16 11 

Молоко (1 л) 26 24 26 

Картофель (1 кг) 17 16 14 

Сыр (1 кг) 240 260 235 

Говядина (1 кг) 285 295 280 

Подсолнечное масло(1 л) 52 50 62 

Определите, в каком из этих городов окажется самым дешёвым следующий набор 

продуктов: 2 батона пшеничного хлеба, 3 кг говядины, 1 л подсолнечного масла. В 

ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях).  

 

 

Станция «Копейка рубль бережет» 
За решение каждой задачи команда получает по 2 балла. 

 

№1. Оплата холодной воды 
В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учёта расхода холодной воды 

(счётчик). 1 сентября счётчик показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октября – 114 куб. 

м. Какую сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за сентябрь, если цена 1 

куб. м холодной воды составляет 30 руб. 87 коп.?  

№2. Подписка на журнал 
Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 460 рублей, а стоимость 

одного номера журнала – 24 рубля. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На 

сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал?  
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№3. Ошибка в квитанции 
Семья Ярослава получила счет-квитанцию на оплату взноса за капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома. Ярослав обратил внимание, что площадь 

их квартиры в квитанции указана неверно. Площадь квартиры, в которой проживает 

семья Ярослава, равна 50 кв. м. Какова будет новая итоговая сумма в квитанции после 

исправления ошибки? Запишите новую сумму к оплате.  

Вид услуг Ед. изм. Кол-во Тариф, руб. Итого к оплате 

Капитальный 

ремонт 
Кв.м. 75.00 5.00 375.00 

 

№4. Выгодные счетчики 
Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки 

счётчиков за воду платили 800 рублей ежемесячно. После установки счётчиков 

ежемесячная оплата воды стала составлять 300 рублей. Через какое наименьшее 

количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку 

счётчиков, если тарифы на воду не изменятся?  

№5. Оплата электроэнергии 
1 киловатт-час электроэнергии стоит 5 рублей 38 копеек. Счетчик электроэнергии 1 

сентября показывал 28057 киловатт-часов, а 1 октября показывал 28267 киловатт-часов. 

Сколько нужно будет заплатить за электроэнергию за сентябрь?  

№6. Сплошная экономия 
Аня купила месячный проездной билет на автобус. За месяц она сделала 45 поездок. 

Сколько рублей она сэкономила, если проездной билет стоит 750 рублей, а разовая 

поездка 19 рублей?  

 

Станция «Выгодный тариф»  
За решение задачи №1-2 команда получает 3 балла, №3-4 – по 2 балла. 

 

№1. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

1. Повременный Нет 50 коп. 

2. Комбинированный 200 р. за 360 минут в месяц Свыше 360 минут в месяц – 40 

коп. за каждую минуту 

3. Безлимитный 450 р. 0 р. 

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что 

общая длительность телефонного разговора составляет 700 минут в месяц. Какую 

сумму он должен заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом 

месяце действительно будет равна 700 мин?  

№2. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2 р. 50 коп. за 1 Мбайт 

План «500» 550 р. за 500 Мбайт 

трафика в месяц 

2 р. за 1 Мбайт сверх 500 

Мбайт 

План «800» 700 р. за 800 Мбайт 

трафика в месяц 

1 р. 50 коп. за 1 Мбайт 

сверх 800 Мбайт 

 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мбайт в месяц, и исходя из 

этого выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей должен будет 

заплатить пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 600 

Мбайт?  
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№3. На счету Олиного мобильного телефона было 82 рубля, а после разговора с Петей 

осталось 17 рублей. Сколько минут длился разговор с Петей, если одна минута 

разговора стоит 2 рубля 50 копеек.  

№4. Наташа отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями своим 16 

друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 20 копеек. Перед отправкой 

сообщения на счету у Наташи было 80 рублей. Сколько рублей останется у Наташи 

после отправки всех сообщений?  

 

Станция «Вечеринка для друзей» 
За решение задачи команда получает 10 баллов. 

 

Задача 
Пятиклассница Катя решила устроить вечеринку для друзей и спросила разрешения у 

мамы. Мама ответила: «Хорошо, я согласна, но все расходы за счет твоих карманных 

денег. Перед тем, как приглашать друзей, ты должна посчитать, какую примерно сумму 

ты потратишь на угощение и только тогда можно будет запланировать дату 

вечеринки».  

Катя решила, что купит кока-колу и сделает фруктовый салат. Рецепт Катя нашла, 

узнала цены на продукты в магазине. Помогите Кате посчитать, какую примерно сумму 

ей придется потратить на продукты для салата и на покупку кока-колы, если у Кати 

пять подружек, рецепт салата на 3 порции, кока-колу надо купить из расчета пол-литра 

на 1 человека. Сколько денег Кате придется потратить? Через сколько недель состоится 

вечеринка, если Кате на карманные расходы дают 300 рублей на неделю?  

Ответ: Примерно 685 рублей; через три недели.  
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II. Формирование финансовой грамотности на уроках математики 

 

Правильное отношение к деньгам в широком смысле должно, конечно, 

прививаться в первую очередь гуманитарными дисциплинами, формироваться в семье. 

Но, я считаю, что математике отводится особое место в повышении финансовой 

грамотности - создание математического аппарата для решения основных финансовых 

«задач». 

В школьном курсе математики необходимо предлагать задачи, которые 

отображают финансовые операции. Стоит обратить внимание учителей математики, 

что это решает и проблему мотивации: теперь есть четкий ответ на вечный вопрос 

ученика «Как мне эти знания пригодятся в жизни?». 

Типовые задачи: 

– «Определение величины по известному проценту»; 

– «Определение процента по известной величине»; 

– «Доходность вклада по формуле простых процентов»; 

– «Доходность вклада по формуле сложных процентов»; 

– «Расчет времени вклада по известному доходу и процентной ставки»; 

–  «Расчет суммы переплаты за кредит по сумме, срокам и процентам 

кредитования»; 

– «Расчет кредитной ставки по сумме переплаты, процентной ставке и срокам 

выдачи кредита»; 

– «Выбор финансовой стратегии (вклад, инвестиции)»; 

– «Задачи на оптимизацию». 

В начальной школе происходит знакомство с денежными знаками, ценой и 

стоимостью товаров. Младшие школьники учатся пользоваться карманными деньгами: 

оплачивать покупки, рассчитывать сдачу. 

В 5 классе во время изучения дробей предложить составить диаграмму, 

отображающую бюджет семьи. Так ребенок увидит, как распределяются средства. В 6 

классе эта диаграмма приобретет новый вид – теперь статьи расходов будут 

отображаться в процентах. 

Задача. Составить диаграмму ежемесячных расходов семьи при доходе 30000 

рублей. Питание семьи составляет 50% семейного бюджета; квартплата – 10% 

семейного бюджета; остальное – покупки, хобби и другие расходы. Сколько рублей 

семья тратит на питание, квартплату? 

Научившись рассчитывать проценты, ученики смогут понять, как работает 

система кредитования и вкладов, как начисляются премии. Стоит заострить внимание 

на том, что денежные средства выгоднее хранить в банках, а не прятать под подушкой. 

            Задачи. 

1.  Семья Петровых уехала в отпуск на 30 дней. На кухне остался неплотно 

закрытый кран. За одни сутки через из него теряется 400 л воды. Сколько литров 

попусту вытекает из этого крана за месяц (30 дней)? На какую сумму семья заплатит 

больше за коммунальные платежи, если 1000 л воды стоят 51 рубль. 

2. Семья Ивановых, проживающая в городе А и состоящая из трех человек, на 

каникулах собирается поехать из города А в город Б на своей машине. Расстояние от А 

до Б 800 км. На 100 км расходуется 10 л бензина, цена которого 35 рублей за литр. 

Сколько придется заплатить за бензин? Если бы семья поехала на поезде, она заплатила 

бы 803 рубля за билет на одного человека. На каком транспорте поездка  дешевле и на 

сколько? 

3. В ледовой арене «Олимп» цена одного месячного абонемента для катания на 

коньках стоит 500 рублей. Родительский комитет класса, в котором 24 ученика, принял 
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решение  купить абонемент  на зимний период для каждого ребенка.  Спонсор школы 

оплатил часть нужной суммы в размере 30000 рублей. Какую сумму нужно еще 

доплатить каждой семье? 

4.  Мама задумала для сына сшить  комплект постельного белья. Расход ткани: 

пододеяльник – 5м, простыня – 3 м, наволочка 1 м 50 см. В комплект входит: 

пододеяльник, простынь и 2 наволочки.  Какая сумма будет потрачена на приобретение 

ткани, если цена за 1 метр ткани 95 рублей? Что дешевле и на сколько: сшить или 

купить готовый комплект? Цена готового комплекта 1200 рублей. 

5.  Месячный доход семьи Соколовых, 41340 рублей,   складывается из 

заработной платы папы   и мамы, стипендии старшего сына. Месячные расходы на 

питание, одежду и проезд  29400 руб.,  коммунальные платежи 3260 руб., платежи за 

телефон, Интернет и ТВ 2180 руб., помощь бабушке на покупку лекарства 3000 руб. 

Может ли папа взять кредит в банке, если ежемесячная сумма по кредиту будет 

составлять 5800 рублей? 

В 6 классе, познакомившись с пропорциями, ученики наблюдают, как 

снижаются или повышаются цены на те или иные товары, как зависит уплата налогов 

от заработной платы. Деление в данном отношении позволяет рассмотреть проблему 

распределения прибыли пропорционально внесенным деньгам, оплаты за выполненную 

работу. 

Задачи. 

1. В городе N живёт 600 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди 

взрослых 45% не работает (пенсионеры, домохозяйки, безработные). Сколько взрослых 

работает? 

2. Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа 

увеличилась втрое, общий доход семьи вырос бы на 112%. Если бы стипендия дочери 

уменьшилась вдвое, общий доход семьи сократился бы на 3%. Сколько процентов от 

общего дохода семьи составляет зарплата жены? 

3. Митя, Антон и Борис учредили компанию с уставным капиталом 200000 

рублей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон – 42000 рублей, Гоша – 0,12 

уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Борис. Учредители 

договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному в уставной 

капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1000000 рублей причитается Борису? Ответ 

дайте в рублях. 

4. Разделите наследство в 750000 рублей между тремя братьями так, чтобы на 

каждые 16 рублей, полученных старшим братом, приходилось 7 рублей, полученных 

средним, и 1 рубль, полученный младшим.  

Изучение функций и их систем в  7 классе дает возможность ввести огромное 

количество новых, уже более сложных понятий: спрос и предложение, рыночное 

равновесие, равновесная цена. Ученики начинают рассчитывать оптимальные затраты 

на покупки и услуги. Задачи формулируются таким образом, чтобы спровоцировать 

обсуждение конкретной жизненной ситуации, так например, школьник должен в 

полной мере осознать, какова вероятность выиграть в лотерею, и к каким 

неоправданным тратам приведет его регулярное в ней участие. 

Задачи. 

В реальной жизни люди иногда вкладывают деньги в банки и берут кредиты. В 

первом случае за использование деньгами клиента банк начисляет проценты по вкладу, 

т.е. увеличивает внесенный вклад, а во втором – кредит должен быть возвращен 

должником в банк с процентами. 

1. Пусть сделаны вклады на год в два банка: в одном под 14% годовых с потерей 

процентов в случае досрочного закрытия, а в другой под 11% годовых, но с 
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сохранением процентов в случае досрочного закрытия. Через год из обоих банков были 

получены равные суммы денег. Сколько денег было положено в первый банк и сколько 

во второй, если сумма вкладов была равна 900000 рублей? 

2. Микро кредитная организация «Всё и сразу» предлагает кредит на месяц с 

условием возврата на 10% большей суммы, чем была выдана. При этом за каждый день 

задержки начисляется пеня в 2% от выданной суммы. Евгений Иванович взял на этих 

условиях в кредит некоторую сумму денег для покупки смартфона. Из-за задержки 

зарплаты просрочил выплату кредита на 30 дней. Отдать ему пришлось 34000рублей. 

Какую сумму взял в кредит Евгений Иванович? Сколько денег сэкономил бы Евгений 

Иванович, отложив покупку на два месяца? 

В 8 классе вновь вернемся к кредитам и вкладам: квадратные уравнения 

объяснят ситуацию с изменением процентов по вкладу, двухгодичных кредитов и 

депозитов с фиксированным годовым процентом. 

Задачи. 

1. Два бизнесмена купили акции одного достоинства на 3640000 рублей. Когда 

цена на эти акции возросла, первый бизнесмен продал 75% своих акций, а второй - 

80%. При этом сумма от продажи акций, полученная вторым бизнесменом, на 140% 

превысила сумму, полученную первым. На какую сумму купил акций каждый 

бизнесмен? 

2. Банковский вклад, не тронутый в течение года, в конце этого года увеличился 

на 10%. На сколько процентов увеличился вклад, не тронутый в течение трёх лет? 

9 класс  позволяет еще больше углубиться в эту тему: изучение степени с целым 

показателем и формулы суммы геометрической̆ прогрессии поможет вывести формулы 

депозита и кредита. Имеет смысл начать говорить об ипотечном кредитовании, покупке 

и продаже акций. 

Задачи. 

1. В вымышленной стране Зедландии, где зед является денежной единицей, Алла 

Петровна получила кредит в 8000 зедов от финансовой компании «Первый кредит». 

Годовая процентная ставка на кредит составляет 15%. Ее ежемесячные выплаты по 

возврату кредита составляют 150 зедов. После одного года долг Аллы Петровны все 

еще составляет 7400 зедов. Другая финансовая компания, «Лучший кредит», 

предлагает Алле Петровне кредит в 10000 зедов с годовой процентной ставкой 13%. Ее 

ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут составлять 150 зедов. Стоит ли 

Алле Петровне перекредитоваться? Какие финансовые выгоды получит Алла Петровна, 

если возьмет кредит от компании «Лучший кредит»? С каким возможным негативным 

финансовым последствием столкнется Алла Петровна, если согласится взять кредит от 

компании «Лучший кредит»?  

2. Какую сумму положили в банк под простые проценты по ставке 27% годовых, 

если за 4 года вклад вырос на 167 400 рублей? 

3. Известно, что банк начисляет простые проценты по ставке 25% годовых. 

Определите минимальное число лет, по истечении которых первоначальный вклад 

увеличится в 2 раза? 

4. Определите годовую процентную ставку (банк начисляет простые проценты), 

если первоначальный вклад величиной 23500 рублей за 6 лет увеличился на 38 070 

рублей? 

5. Известно, что ставка банковского процента равна 25%. Определите, через 

сколько лет начальный вклад 216 000 рублей возрастет до 421 875 рублей. [4] 

Особое место для учителей математики занимает проектная деятельность. Это 

создание с детьми индивидуальных, групповых проектов, монопроектов, 

краткосрочных и долгосрочных проектов. Планирование действий  идет "от ученика" с 
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учетом его способностей, интересов, потребностей. Результат проектной деятельности – 

графическое или теоретическое решение поставленной проблемы.  Тематика таких 

проектов актуальна и разнообразна: 

– «Математика в торговле»; 

– «Финансы и математика»; 

– «Функции денег во времени»; 

– «Проценты в нашей жизни»; 

– «В поисках наилучшего кредита»; 

– «Математика и банковские операции»; 

– « Риски в мире денег» и т.д. 

В 10-11классах при введении математического анализа ученикам будут 

предложены более сложные банковские задачи с использованием показательной и 

логарифмической функций, производной, наибольшего и наименьшего значения. 

Учителю важно осознать, что на протяжении всего обучения решение подобных 

задач должно сопровождаться дискуссией и приводить учеников к самостоятельным 

выводам о том, как правильно распоряжаться финансами. Только в этом случае можно 

говорить не только о практическом применении знаний, но и именно о формировании 

финансовой грамотности. 
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