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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе следующих документов и материалов: 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р) 

 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№1662-р) 

 Концепция развития математического образования в РФ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-

во образования и науки РФ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.21г. №287 

 

Актуальность 

Согласно «Стратегии повышения финансовой грамотности на период 2017-2023 годов», 

утвержденной Правительством Российской Федерации 25 сентября 2017 года, создание основ для 

формирования финансово грамотного поведения населения считается «необходимым условием 

повышения уровня и качества жизни граждан», в том числе за счет обучения их рациональному 

использованию финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. Финансовая грамотность – 

это совокупность базовых знаний в области финансов, банковского дела, страхования, а также 

бюджетирования личных финансов, которые позволяют человеку правильно подбирать необходимый 

финансовый продукт или услугу, трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в 

ходе их использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные 

(мошеннические) схемы вложения денег. Умелое управление денежными ресурсами лежит в основе 

финансовой грамотности. Это касается всех основных направлений, таких как рациональное 

использование денежных ресурсов на потребление; культура сбережения с целью формирования 

активов; эффективное использование денежных ресурсов для инвестирования. 

C 1 сентября 2016 года в российских школах начались занятия по финансовой 

грамотности. Однако на практике преподавание финансовой грамотности в рамках программ общего 

образования сталкивается с рядом организационных и методических проблем. Прежде всего, в 

основную образовательную программу так и не был включен самостоятельный предмет «Финансовая 

грамотность». Это объясняется объективной перегруженностью школьной программы большим 

количеством предметов, общим кризисом предметного подхода к школьному образованию. 

Альтернативный подход к преподаванию финансовой грамотности предполагал ее внедрение в 

другие школьные предметы. Этот подход получил намного большее практическое распространение, 

однако и он столкнулся с определенными проблемами. В первую очередь, они связаны с 

особенностями финансовой грамотности как области знания: она в гораздо большей степени 

ориентирована на практику. Финансовая грамотность предполагает именно освоение на практике 

определенных моделей повеления, ключевую роль здесь играют умения и установки. Применение 

школьными учителями классических подходов к преподаванию, классических форм обучения 

(уроков, контрольных работ и т.д.) оказывается малоэффективно. Дисциплины, в которые 

интегрируется финансовая грамотность, перегружены собственными образовательными 

результатами в сравнении с отводимым на их достижение количеством часов, поэтому акцент на 

освоении конкретных знаний в сфере финансовой грамотности приводит к нехватке времени на ее 

изучение. 



В результате наиболее эффективным оказывается внедрение финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности учащихся.  

 

Уровень финансовой грамотности проявляется в финансовом поведении человека. 

Компоненты финансовой грамотности: 

финансовые знания; 

финансовые навыки, представляющие специфическую деятельность; 

финансовые компетенции, которые представляют собой способность человека применять знания и 

умения, успешно действовать на основе накопленного практического опыта при решении задач в 

области личных финансов.  

Примером финансовой компетенции может быть способность сравнивать существующие 

альтернативы при инвестировании или обращении за кредитом и осуществлять осознанный выбор 

финансовых услуг. 

Уровни финансовой грамотности 

Финансовая грамотность оказывает сильное влияние на жизнь конкретного человека, так как 

формирует его способность: 

 обеспечить себя и свою семью; 

 инвестировать в свое будущее и будущее своих детей; 

 развить свой творческий потенциал с тем, чтобы реализовать свой потенциал и проявить себя 

достойным гражданином общества. 

Высокий уровень финансовой грамотности населения страны оказывает положительное влияние на 

экономику государства, на уровень благосостояния и доходы граждан: 

 повышает уровень пользования финансовыми продуктами, прозрачность финансовых рынков, 

стабильность рынков; 

 способствует увеличению числа добросовестных заемщиков, снижает степень кредитных и 

репутационных рисков банков; 

 повышает финансовое благосостояние граждан благодаря рационализации семейных бюджетов, 

увеличению горизонта планирования, развитию способности управлять финансами в течение 

жизненного цикла семьи; 

 обеспечивает защиту от мошенничества, повышает финансовую безопасность граждан. 

Низкий же уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным последствиям 

для потребителей финансовых услуг, государства, частного сектора и общества в целом. 

 

Цели формирования финансовой грамотности школьников 3-5 классов: 

 повышение финансовой грамотности учащихся 

 развитие экономического стиля мышления; 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе; 

 

Задачи формирования финансовой грамотности: 

 повышение мотивации детей к освоению финансовой грамотности 

 приобретение знаний по финансовой грамотности 

 развитие умений пользоваться полученными знаниями в процессе принятия финансовых решений 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи 

 формирование информационной культуры школьников, умение отбирать информацию и работать 

с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека  

 повышение социальной адаптации. 

Место образовательной программы в структуре обучения финансовой грамотности  

• в качестве отдельного кружка по финансовой грамотности, который встроен в программу 

внеурочной деятельности школы 

• в качестве отдельных дней финансовой грамотности и защиты прав потребителей  

• в качестве отдельных мероприятий в рамках внеурочных мероприятий школы. 
 



Продолжительность программы, режим занятий 

Количество участников занятия: 6-12 человек. Программа рассчитана на 34 часа. 

При реализации программ повышения финансовой грамотности необходимо учитывать возраст 

учащихся и накладываемые им ограничения. 

В 5-6 классах основное внимание уделяется формированию общеучебных умений и навыков, 

развитию культуры коллективной и индивидуальной деятельности, воспитанию критического 

отношения к социальным явлениям, освоению приемов работы с различными видами информации. 

Когнитивные возможности учащихся этого возраста все еще ограничены, и ставящиеся перед ними 

вопросы и задачи должны носить локальный характер. Выбор, который делают учащиеся, должен 

быть однокритериальным (максимум - двухфакторным). Горизонт планирования должен быть 

мгновенным (решение принимается здесь и сейчас исходя из известных на данный момент 

потребностей). Более сложные задачи следует разбивать на простые составляющие. Игровые формы 

учебной деятельности должны быть ограниченно интерактивными: содержать простые и четкие 

правила игры, упрощенный игровой сюжет с тем, чтобы учащиеся могли сосредоточиться 

непосредственно на игровой деятельности. 

 

Образовательные результаты ФГОС среднего общего образования 

в направлении личностного развития   
• осознание необходимости определять и формулировать актуальные потребности, требующие 

удовлетворения. 

• осознавать собственные возможности (умения, знания, склонности) к выполнению того или иного 

вида деятельности. 

• осознавать, что приобретение и совершенствование своих знаний и умений является способом 

повышения дохода. 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 

 в метапредметном направлении 

• формирование представлений о финансовой грамотности как части общечеловеческой культуры, о 

значимости финансов в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о финансах как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

 в предметном направлении 

• овладение знаниями и умениями о финансах, необходимыми для изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента финансовой грамотности для развития и формирования механизмов 

мышления, характерных для финансовой и математической деятельности; 

 развитие финансовых компетенций, которые представляют собой способность человека применять 

знания и умения, успешно действовать на основе накопленного практического опыта при решении 

задач в области личных финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Личностные результаты  

 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 со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 
 

Метапредметные результаты  

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, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

 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. 

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. 

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. 

 

Предметные образовательные результаты  

Модуль 1. «Потребности и расходы» 

Знать, понимать: Уметь: 

 Знать основные виды и свойства 

потребностей; 

 Знать основные виды и свойства 

доступных человеку ресурсов; 

 Осознавать необходимость выбора, какие 

потребности и с помощью какие ресурсов 

удовлетворить, а какие отложить или 

исключить; 

 Знать основные приемы стимулирования 

продаж: скидки, акции; 

 Понимать, что скидка / акция не 

гарантирует выгодности сделки (аналогичный 

товар в другой точке продаж может оказаться 

дешевле, даже если на него не действует 

скидка / акция). 

 

 определять и формулировать актуальные 

потребности; 

 формулировать способы удовлетворения 

потребности; 

 определять приоритеты потребностей 

(ранжировать потребности по «важности»); 

 оценивать количество ресурсов, 

необходимых для удовлетворения 

потребности; 

 принимать решения о том, какие 

потребности и с помощью каких ресурсов 

будут удовлетворены, исходя из ограничения 

по ресурсам, в заданной ситуации; 

 рассчитывать (перемножением цены и 

количества) и сравнивать стоимость покупки 

на разных условиях (с учетом скидок и 

акций).   

 

Модуль 2. «Доходы» 

Знать, понимать: Уметь: 

 Осознавать необходимость обеспечивать 

постоянное поступление дохода 

 Понимать, что заработная плата / 

предпринимательский доход является 

основным источником дохода человека в 

трудоспособном возрасте 

 Понимать, что заработная плата является 

вознаграждением за труд (за вложенные 

ресурсы) 

 Знать некоторые виды профессий и 

понимать содержание работы по этим 

профессиям 

 Понимать, что приобретение и 

совершенствование своих знаний и умений 

является способом повышения дохода 

 Понимать, что приобретение и 

совершенствование своих знаний и умений 

является способом повышения дохода 

 Понимать суть проектной деятельности как 

достижение поставленной цели за счет 

выполнения комплекса задач с 

использованием ограниченного набор ресурса 

в заданные сроки 

 Оценивать, какие умения, знания 

необходимы для выполнения того или иного 

вида деятельности 

 Оценивать собственные возможности 

(умения, знания, склонности) к выполнению 

того или иного вида деятельности 

 Формулировать и детализировать задачи 

по проекту 

 Определять последовательность 

выполнения задач (в т.ч. выявлять 

взаимозависимые и параллельные задачи) 

 Расставлять приоритеты задач 

 Распределять ресурсы по задачам 

 Контролировать и координировать 

выполнение задач (отслеживать сроки, менять 

последовательность выполнения задач, 

перераспределять ресурсы между задачами) 

 

 

 



Модуль 3. «Платежные средства» 

Знать, понимать: Уметь: 

 Понимать, что деньги упрощают и 

ускоряют обмен товарами и услугами 

(универсальное средство обмена)  

 Понимать, что деньги являются 

«непортящимся» ресурсом, пригодным для 

обмена в будущем (средство сбережения) 

 Знать внешний вид и основные признаки 

подлинности и платежеспособности банкнот 

и монет, находящихся в обращении в 

Российской Федерации 

 Знать порядок действий при столкновении 

с фальшивыми и неплатежеспособными 

деньгами 

 Понимать, что безналичные (электронные) 

являются полноценными деньгами 

(возникают в семейном бюджете в результате 

труда родителей) 

 Знать, какие сведения являются 

секретными (нельзя сообщать никому): ПИН 

и CVV-коды карты, пароли 

 Знать порядок действий при потере/краже 

банковской карты, секретной информации для 

совершения платежей (ПИН и CVV-код 

карты, логинов и паролей): как можно 

быстрее сообщить родителям, заблокировать 

карты, сменить пароли 

 Знать правила совершения безопасных 

покупок в интернете: не совершать оплату на 

незнакомых сайтах 

 

 Различать банкноты и монеты, 

находящиеся в обращении в Российской 

Федерации 

 Набирать необходимую сумму из 

имеющихся в наличии банкнот и монет 

 Рассчитывать сдачу 

 

Модуль 4. «Мошенничество» 

Знать, понимать: Уметь: 

 Знать признаки мошеннических действий 

или намерений (необычайно выгодное 

предложение, необходимость принять 

решение/совершить какие-то действия 

незамедлительно и т.п.) 

 Знать правильный порядок действий при 

столкновении с потенциальными 

мошенниками (не предпринимать поспешных 

действий: не оставлять информацию о себе, 

не передавать деньги, искать дополнительную 

информацию и т.д.) 

 Знать, какие сведения являются 

секретными (нельзя сообщать никому): ПИН 

и CVV-коды карты, пароли 

 Знать, какая информация является личной  

 Понимать, что секретная и личная 

информация, передаваемая кому-то лично или 

размещаемая в свободном доступе (например, 

социальных сетях) может быть использована 

злоумышленниками для кражи денег 

 Знать порядок действий при обнаружении 

 Применять порядок действий при 

обнаружении кражи и/или использования 

злоумышленниками секретной и /или личной 

информации: заблокировать карты, сменить 

пароли, сообщить о краже/взломе родителям 

и знакомым 

 Распознавать приемы психологического 

воздействия, используемые мошенниками 

 Распознавать признаки мошеннических 

действий или намерений (необычайно 

выгодное предложение, необходимость 

принять решение/совершить какие-то 

действия незамедлительно и т.п.) 

 Применять правильный порядок действий 

при столкновении с потенциальными 

мошенниками (не предпринимать поспешных 

действий: не оставлять информацию о себе, 

не передавать деньги, искать дополнительную 

информацию и т.д.) 

 



кражи и/или использования 

злоумышленниками секретной и /или личной 

информации: заблокировать карты, сменить 

пароли, сообщить о краже/взломе родителям 

и знакомым 

 Понимать, что такое мошенничество (в чем 

его опасность) 

 Знать некоторые распространенные виды 

мошенничества 

 Знать приемы психологического 

воздействия (манипулирование, внушение, 

обман), используемые мошенниками 

 

Модуль 5. «Управление финансами» 

Знать, понимать: Уметь: 

 Понимать необходимость планирования 

бюджета и учета фактических расходов и 

доходов 

 Знать, какие расходы являются 

обязательными (не могут быть отложены, 

сокращены) 

 Знать способы балансировки бюджета 

(сокращение расходов, увеличение доходов, 

использование сбережения)  

 Понимать необходимость создания 

сбережений (для накопления на крупные 

покупки, балансировки бюджета) 

 Знать, какие расходы являются 

обязательными (не могут быть отложены, 

сокращены) 

 Понимать необходимость создания 

«подушки безопасности» (для преодоления 

негативных событий со значительными 

финансовыми последствиями) 

 Понимать необходимость выбора, какие 

расходы совершать, а какие отложить или 

исключить 

 

 Планировать (и корректировать) бюджет 

 Распознавать ситуации/события, 

требующие корректировки бюджета 

 Составлять план (смету) расходов (путем 

сложения сумм расходов по разным статьям) 

 Определять приоритеты расходов 

(ранжировать по «важности») в заданной 

ситуации 

 Принимать решения о расходах с учетом 

приоритетов и ограничения по ресурсам в 

заданной ситуации 

 Выбирать подходящий способ 

балансировки бюджета (сокращение 

расходов, увеличение доходов, использование 

сбережений) в заданной ситуации 

 Оценивать количество ресурсов, 

необходимых для удовлетворения 

потребности, в заданной ситуации 

 Группировать расходы (выделять признаки 

для группировки и соотносить с ними статьи 

расходов) в целях планирования и учета 

 

Модуль 6. «Окружающий финансовый мир» 

Знать, понимать: Уметь: 

 Понимать, что информация искажается при 

передаче (как непреднамеренно, так и с 

умыслом) 

 Понимать, что информацию можно 

проверить и/или уточнить, использовав 

разные источники 

 Понимать разницу между фактом и 

оценочным суждением 

 Понимать, что цель переговоров – 

заключение сделки между сторонами на 

взаимовыгодных условиях 

 

 Различать факты и оценочные суждения 

 Различать в информационном сообщении 

ключевые и второстепенные факты, идеи и 

т.п. 

 Формулировать тезис (позицию) 

 Формулировать аргументы в защиту своих 

тезисов (позиции) 

 Выслушать тезис (позицию) собеседника 

(оппонента) 

 Формулировать переговорную позицию 

(определять «минимально допустимый исход 

переговоров», «удовлетворительный исход», 

«наиболее желательный исход») и 

придерживаться ее 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание финансовой грамотности в курсе математики 6 класса 

 

  

 

Образовательная программа представляет собой набор из 6 самодостаточных модулей (тем 

финансовой грамотности). Модуль программы включает в себя несколько мероприятий по заданной 

теме, направленных на формирование соответствующих умений, установок и знаний.  

Модуль 1. «Потребности и расходы». Начинать знакомство с основами финансовой грамотности 

следует с осознания своих безграничных потребностей и того, какие ресурсы необходимы для 

удовлетворения этих потребностей. Деньги являются одним из ресурсов, необходимых для 

удовлетворения потребностей. 

Модуль 2. «Доходы». После актуализации проблемы необходимости совершения расходов для 

удовлетворения потребностей, по логике программы следующая тема для обсуждения со 

школьниками – это доходы, которые необходимо получать, чтобы совершать расходы. Учитывая 

возраст учащихся, многие мероприятия темы направлены на знакомство школьников с разными 

способами получения трудового дохода, профессиями и содержанием деятельности по ним, а также 

возможностями заработка для несовершеннолетних. Важный акцент ставится на связи между 

уровнем дохода и сложностью работы, качеством продукта труда и компетентностью человека.  

Модуль 3 «Платежные средства». Платежные услуги – единственный тип финансовых услуг, 

которыми пользуются школьники 10-14 лет. Теоретические вопросы в этой теме исчерпываются 

ролью денег. Основное содержание темы составляют вопросы безопасности платежей. 

Модуль 4 «Мошенничества». Мошенничество – один из видов финансовых рисков, но при этом 

единственный, который школьники 5-8 классов могут осознать и научиться идентифицировать. 

Поэтому изучение темы финансовых рисков в Программе исчерпывается вопросами мошенничества. 

Основной акцент в теме ставится на важности защиты личной и секретной информации, развитии 

умений выявлять признаки мошеннических действий и намерений, а также поведении в проблемных 

ситуациях (т.е. «правилах безопасности»). Эта тема тесно связана с предыдущей – многие 

рассматриваемые здесь ситуации связаны с платежами.   

Модуль 5 «Управление финансами». В рамках этой темы систематизируются вопросы управления 

расходами и доходами. Школьники узнают о базовых элементах управления бюджетом: учете и 

планировании доходов и расходов, способах балансировки бюджета и роли сбережений. 

Модуль 6 «Окружающий финансовый мир». Мероприятия темы направлены на повторение и 

закрепление знаний по ранее изученным темам и развитие умений, необходимых для успешного 

принятия финансовых решений и взаимодействия с участниками финансовых отношений: работать с 

информацией и вести переговоры. 

 



 
 
 

 
 

 
 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ Мероприятие  Количество 

часов 

Дата 

Модуль 1 «Потребности и расходы»  

1 МК «Потребности и ресурсы»  1  

2 ПР «Потребности и ресурсы» 1  

3 ДИ «Приключения Робинзона» 1  

4 СИ «Распродажа» или ПР «Удачная покупка» 1  

Итого по модулю 4  

Модуль 2 «Доходы»  

5-6 ДИ «Биржа труда» 2  

7-8 МК «Выбор профессии»  2  



№ Мероприятие  Количество 

часов 

Дата 

9-10 ДИ «Производство книг» 2  

 Работа над проектами 1  

Итого по модулю 7  

Модуль 3 «Платежные средства»  

11-12 ДИ «Вернуть тотем» 2  

13-14 МК «Наличные деньги» 1  

МК «Безналичные деньги»  1  

15-16 Работа над проектами 1  

Итого по модулю 5  

Модуль 4 «Мошенничество»  

17 ДИ «Цифровой двойник» 1  

18 ПР «Совершенно секретно» 1  

19-20 ПР «Манимафия» 2  

Итого по модулю 4  

Модуль 5 «Управление финансами»  

21-22 СИ «Евротур» 2  

23-24 ДИ «Погоня из Кортикура» 2  

25 ПР «Празднование дня рождения» 1  

26 ПР «Бюджет Колобковых» 1  

Итого по модулю 6  

Модуль 6 «Окружающий финансовый мир»  

27 ПР «Сломанный телефон» 1  

28 ПР «Работа с информацией» 1  

29-30 ПР «Дискуссионный клуб 2  

31-32 ИШ «Финансовый гений» 2  

33-34 Работа над проектами 2  

Итого по модулю 8  

Итого по Программе 34  



 

Приложение 1 

ПРОЕКТЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5—6 КЛАССОВ 

 Зачем нужны деньги? 

 История появления денег 

 История появления валют 

 Национальные валюты 

 Самые необычные монеты 

 Откуда берется цена? 

 Роль математики в жизни людей 

 Решение финансовых задач на проценты 

 Процентные расчеты на каждый день 

 Формирование семейного бюджета 

 Структура доходов населения России сегодня 

 Статьи расходов ваших бабушек и дедушек во времена Советского Союза (исследование 

проводится на основе социологического опроса). 

 Как распознать мошенника 

 

 Приложение 2 

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В КУРСЕ 

МАТЕМАТИКИ 5—6 КЛАССОВ 

 

 
2.  http://www.dni-fg.ru онлайн-уроки финансовой грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 3 

http://www.dni-fg.ru/


ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ ИЗ ВПР  

14. В интернет-магазине действует акция «Каждая третья книга – бесплатно». Покупатель сделал 

заказ на 7 книг. Сколько из этих книг покупатель получит бесплатно по акции? (5 класс) 

Решение. 
3

1
2

3

7
 . Получается, что две книги из 7 покупатель получит бесплатно по акции. Ответ: 2 

книги. 

Комментарии. По-видимому, условие этой задачи предполагает ситуацию, когда покупаются 

одинаковые книги. В случае покупки разных по цене книг, покупатель захочет оплатить  самые 

дешевые, а продавец – получить плату за наиболее дорогие из выбранных. Понятно, что это может 

вызвать конфликт. Собственно это типичный конфликт интересов покупателя и продавца, поэтому 

полезно фронтально обсудить такую ситуацию с классом. 

15. В июне за водоснабжение заплатили 1500 руб., а в июле – на 40% меньше. На сколько рублей 

меньше заплатили в июле, чем в июне? (5 класс. ВПР) 

Решение. Посчитаем, сколько рублей составляет 40% от 1500. 

40 : 100 ∙ 1500 = 40 ∙ 15 = 15 ∙ 4 ∙ 10 = 600 (р.). Ответ: 600 р. 

Комментарии. Заметим, что, предлагая школьникам эту задачу, можно дополнить ее сюжет, сказав, 

что речь идет о садовом участке. После чего предложить высказать гипотезы о том, почему плата за 

воду в июле уменьшилась (изменение тарифа или увеличение осадков в июле, отключение горячей 

воды).  

16. Олег подошел к кассе в кинотеатре «Луч» в 12:30, чтобы купить билет на какой-нибудь фильм. У 

него было 300 р. на билет. Пользуясь таблицей, определите, сколько рублей стоит билет на 

ближайший сеанс, на который может пойти Олег. (5 класс. ВПР) 

Название фильмы Время сеанса Цена билета 

Планета обезьян 11:55 250 р. 

Рапунцель 12:20 300 р. 

Черепашки-ниндзя 12:40 320 р. 

Человек-паук 13:15 280 р. 

Смешарики 16:00 200 р. 

 

17. Билет на «ШОУ мыльных пузырей» стоит для взрослого 600 р., а для школьника – половину 

стоимости взрослого билета, а для дошкольника – четверть стоимости взрослого билета. Сколько 

рублей должна заплатить за билеты семья, включающая двух родителей, двух школьников и одного 

трехлетнего малыша? (6 класс. ВПР) 

Решение. 600  2 + 600 : 2  2 + 600 : 4 = 1200 + 600 + 150 = 1950 (р.). Ответ: 1950 р. 

18. В магазине продается несколько видов творога в различных упаковках и по различной цене. 

Какова наименьшая цена килограмма творога среди данных в таблице видов? (5 класс. ВПР) 

 

Упаковка Цена за упаковку 

200 г 52 р. 

250 г 62 р. 

500 г 125 р. 

200 г 85 р. 

 

Решение.  

1) 52  5 = 260 (р.)  за 1 кг. 

2) 62  4 = 248 (р.)  за 1 кг. 

3) 125  2 = 250 (р.)  за 1 кг. 

4) 85  5 = 425 (р.)  за 1 кг. 

Ответ: 248 р. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ ИЗ ОГЭ, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕШИТЬ В 5—6 КЛАССАХ 

19. Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 р. Школьникам предоставляется 

скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников?  

Решение. 198  4 + 198 : 2  12 = 792 + 1188 = 1980 (р.). Ответ: 1980 р. 



Комментарии. Рассматривая эту задачу, полезно обратить внимание на иное ее решение. Так, можно 

заметить, что проезд 12 школьников стоит столько же, сколько проезд 6 взрослых. Затем найти 

стоимость проезда 10 взрослых. 

20. Магазин сначала снизил цену кофемолки на 15%, а затем предоставил скидку 20% на все товары. 

За какую сумму (в рублях) теперь можно приобрести кофемолку, если до снижения цены она 

стоила 2750 рублей? 

Комментарии. Ключевой момент решения – понимание, что процентные базы уценок разные. Это 

понимание исключит частую ошибку сложения процентов. 

21. Стоимость ветровки составляет 1000 руб. На распродаже покупатель приобрёл её за 40% от 

стоимости. Сколько рублей сэкономил покупатель?  

Комментарии. Многие ученики склонны найти сначала новую цену ветровки, а затем размер 

экономии как разность. Следует обратить их внимание на то, что можно сначала найти процент 

скидки (60%), который и составляет экономию.  

22. Цена килограмма яблок — 80 рублей, апельсинов — 120 рублей. Магазин объявил акцию: при 

покупке свыше 5 кг предоставляется скидка 15% от стоимости всей покупки. Сколько рублей 

заплатила хозяйка за покупку 3 кг яблок и 4 кг апельсинов? 

 

Финансовые задачи из ЕГЭ базового уровня, которые можно решить в 5—6 классах 

23. Баночка йогурта стоит 14 р. 60 к. Какое наибольшее количество баночек йогурта можно купить на 

100 р.? 

24. Килограмм моркови стоит 40 р. Олег купил 1 кг 600 г моркови. Сколько рублей сдачи он должен 

получить со 100 р.? 

25. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице. 

 

Номер 

экскурсии 

Посещаемый объект Стоимость  

экскурсии 

1 Крепость, загородный дворец 350 р. 

2 Музей живописи 200 р. 

3 Парк 150 р. 

4 Парк, музей живописи 300 р. 

5 Парк, крепость 300 р. 

6 загородный дворец 200 р. 

Пользуясь таблицей, подберите экскурсии так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, 

загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 650 р. В 

ответе укажите какой-нибудь один набор экскурсий без пробелов и запятых. 

26. Строительная фирма планирует купить 70 м3 пеноблоков у одного из трех поставщиков. Цены и 

условия доставки приведены в таблице. Сколько рублей нужно заплатить за самую дешевую покупку 

с доставкой? 

 

Поставщик Стоимость 

пеноблоков 

(р. за 1 м3) 

Стоимость 

доставки 

(р.) 

Дополнительные условия 

А 2600 10 000 Нет 

Б 2800 8000 При заказе товара на сумму свыше 

150 000 р. доставка бесплатная 

В 2700 8000 При заказе товара на сумму свыше 

200 000 р. доставка бесплатная 

 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ 

Значительная часть финансовых задач 5—6 классов связана с темой «Проценты», изучаемой в 

основном курсе математики. Достаточно посредственные успехи, которые демонстрируют 

школьники в решении этих задач связаны не только и не столько с плохим усвоением финансовых 

понятий и терминов, сколько с плохим усвоением темы проценты. Так на начальном этапе обычно 

школьники последовательно разучивают решение трех основных типов задач на проценты: 1) 



нахождение процентов от числа; 2) нахождение числа по его процентам; 3) нахождение процентов, 

которые составляет одно число от другого. При этом в сознании ученика формируются три 

изолированных друг от друга алгоритма решения задач на проценты. 

Значительно эффективнее усваивается тема при формировании единого алгоритма решения 

упомянутых трех типов задач. Решение любой из которых сводится к ответу на вопросы: 1) Что 

принято в задаче 100%? 2) Как найти и чему равен 1%? 3) Как найти неизвестное? Задачи при таком 

подходе предлагаются тройками, и перед тем как приступать к вычислениям, ученики их фронтально 

разбирают с учителем. Рассмотренный алгоритм в дальнейшем дополняется объединением всех трех 

шагов в числовое выражение, а затем и в формулы, которые особенно эффективны при 

использовании десятичных дробей. • При формировании правильного определения процентной базы, 

следует подчеркнуть, что за 100% принимается та величина, с которой проводится сравнение. Это 

особенно важно в финансовых задачах. 

 

Диалог по организации помощи учащимся в решении задачи: 

«В течение года цена проезда в общественном транспорте повышалась дважды: сначала 

на 20%, а затем еще на 25%. На сколько процентов выросла цена проезда за год?» 

Вопросы предлагаются учителем, а предполагаемые ответы учеников даны в квадратных скобках. 

1. Так как цена проезда в общественном транспорте неизвестна, то что можно сделать? 

[Обозначить цену проезда какой-нибудь буквой, например, х] 

2. Чему стала равна цена проезда после первого повышения на 20%? [1,2х рублей] 

3. Какая величина принимается за 100% при втором повышении цены? [1,2х рублей] 

4. Чему будет равна цена проезда при повторном повышения на 25%? [(1,2х)  1,25 = 1,5х] 

5. Какой вывод можно сделать? Как ответить на вопрос задачи? [За год цена увеличилась в 1,5 раза 

или на 50%] 

 

Приложение 4 

УСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕНЕГ 

1. Какими были самые первые деньги? Как они назывались? 

 [Товарные деньги: скот, лён, шкурки ценных пушных зверей.] 

2. Чем неудобны товарные деньги? 

 [Они могли испортиться, занимали много места, их сложно было разменять, 

 дать сдачу и т.д.] 

3. Какие деньги пришли на смену товарным деньгам? 

 [Металлические деньги из меди, бронзы, серебра, золота в виде слитков, монет] 

4. Чем металлические деньги были лучше товарных? 

 [Не портились, хорошо хранились, легко разменивались.] 

5. Какими деньгами мы пользуемся сегодня? 

 [Металлическими монетами и бумажными купюрами.] 

6. Что такое евро? 

 [Европейская валюта, используемая для взаимных расчетов странами – участниками 

 Европейской валютной системы.] 

3. Какие валюты вы еще знаете? В каких странах ими пользуются? 

 

ТЕСТ О ДЕНЬГАХ 

1. Какие виды денег бывают? 

 А) наличные и безналичные 

 Б) наличные, безналичные и электронные 

 В) наличные и электронные 

 Г) наличные, счёт в банке, карточка в банке, электронный 

 кошелек 

2. Какая форма денег может быть опасна из-за мошенничества в Интернете? 

 А) наличные 

 Б) наличные и безналичные 

 В) безналичные (счёт в банке и карта в банке) 

 Г) безналичные (электронный кошелёк) 

3. В чем преимущество безналичных денег перед наличными? 



 А) они не изнашиваются со временем 

 Б) ими невозможно воспользоваться мошенникам 

 В) они могут быть удобнее в расчётах 

 Г) их не надо носить в кошельке 

4. Eсли у человека есть банковская карточка, то что это означает? 

 А) у человека точно есть электронный кошелек 

 Б) у человека есть счёт в банке 

 В) у человека есть счёт в банке и электронный кошелек 

 Г) ничего из вышеперечисленного у него нет 

Ответы к тесту: 1. А. 2. В, Г. 3. А, В, Г. 4. Б. 

 

 


