




Финансовая грамотность
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.



Цели усиления финансовой
грамотности школьников

• 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. 

• 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 программы различных
школьных предметов задачи формирования экономической
грамотности выпускников школ, как важного элемента воспитания
подрастающего поколения. 

• Особую роль в решении этой задачи призвана решать математика, в
курсе которой поэтапно формируется финансовая грамотность или, 
проще говоря, умение рационально распоряжаться финансами. 
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ФормированиеФормирование финансовойфинансовой грамотностиграмотности
будетбудет рассмотренорассмотрено нана примерепримере УМКУМК попо математикематематике

ддляля 55--11 11 классовклассов



Математика. 1-4 классы
• В курсе математики начальной школы происходит

знакомство с денежными знаками, ценой и
стоимостью товаров. Младшие школьники учатся
пользоваться карманными деньгами: оплачивать
обеды в школе и делать покупки в магазинах. 

1 класс

3 класс



Задачи на стоимость товаров

Решение. 
1) n = C : a, где n – количество, 
С – стоимость, а – цена товара.  
100 р. = 10 000 к., 14 р. 60 к. = 1460 к.
10 000 : 1460 = 6 (ост. 1240) (б.).
Ответ: 6 баночек.
2) 100 – 40 * 2 = 20 (р.). 
Ответ: 20 рублей.

3 класс
№ 6. ЕГЭ. Базовый уровень

4 класс



АнализироватьАнализировать реальныереальные числовыечисловые данныеданные
№12. ЕГЭ. Базовый уровень

№18. ОГЭ

4 класс



Математика. 5 класс

• В курсе математики 5 класса
используются формулы стоимости
товара, решаются простые задачи на
проценты и банковские проценты,  
начисление зарплаты и премии, 
повышение и понижение цен на товары, 
оптимальный набор товаров и услуг, 
расчет налогов и семейного бюджета. 



Рассчет зарплаты, налогов, премий, 
простые банковские проценты

№3. ЕГЭ. Базовый уровень

5 класс



Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 р. 
Школьникам предоставляется скидка, равная половине цены проезда. 
Сколько стоит проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников? 

Решение. 

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

5 5 класскласс

ЗЗадачиадачи нана стоимостьстоимость

№16. ОГЭ

4 класс



• В курсе математики 6 класса при
изучении пропорций решаются задачи
на снижение и увеличение цены, 
зарплаты и налогов; 

• деление в данном отношении
позволяет рассмотреть проблему
распределения прибыли
пропорционально внесенным деньгам, 
оплаты за выполненную работу. 

Математика. 6 класс



Изменение процентной базы



Бюджет семьи

Интерактив, № 718. 6 класс



Решение для проверки правильности
заполнения пропусков в предложениях.

Распределение прибыли или оплаты труда
Интерактив, № 130. 6 классЗадание 1

Задание 2



• В курсе алгебры 7 класса решаются задачи
на проценты с постоянной и переменной
процентной базой.

• Вводится функция стоимости проезда и
товаров, функции спроса и предложения.

• Изучаются понятия рыночного равновесия
и равновесной цены, а также понятие
торгового дефицита. 

• В стохастической линии рассчитываются
оптимальные затраты на покупки и
услуги.

Алгебра. 7 класс



Оптимальные перевозки
№ 11. ЕГЭ. Базовый уровень

Контрольная работа «Вероятность. 
Статистика. Анализ данных, 7 класс. с.49. 

7 класс



Задачи на стоимость
7 класс



• В пункте «Математическая модель текстовой
задачи» рассматриваются банковские депозиты и
кредиты. В связи с введением понятий депозита и
кредита учителю желательно пояснить школьникам, 
что, принимая депозит,  банки пользуются деньгами
вкладчика и получают при этом прибыль, часть
которой выделяют вкладчику в виде процентов по
вкладу. 

• Обратная ситуация с кредитами. Здесь уже банк
выдает деньги заемщику, отказываясь от получения
на них прибыли. Эту неполученную прибыль и
компенсируют банку заемщик процентами по
кредиту. 

Задачи на проценты с постоянной
и переменной процентной базой

7 класс



Задачи на проценты с постоянной и
переменной процентной базой 7 класс



Задачи на проценты с постоянной и
переменной процентной базой

7 класс



Функции спроса и предложения7 класс



Рыночное равновесие7 класс



Вероятность выигрыша



В курсе алгебры 8 класса ситуации с изменением
процента наценки, процентов по вкладу, двухгодичных
кредитов и депозитов с фиксированным годовым
процентом приводят к квадратным уравнениям.

Алгебра. 8 класс



Банковские вклады



Банковские вклады и кредиты
8 класс



В курсе алгебры 9 класса изучение степени с целым
показателем и формулы суммы геометрической прогрессии
позволяют вывести формулы депозита и кредита.

Покупка и продажа акций.

Оптимальное распределение работы между предприятиями.

Алгебра. 9 класс



№17. ЕГЭ. Формула кредита



№№ 17. 17. ФормулаФормула кредитакредита. . ЕГЭЕГЭ. . ПрофильныйПрофильный уровеньуровень



№№ 17. 17. БанковскиеБанковские задачизадачи..
ЕГЭЕГЭ. . ПрофильныйПрофильный уровеньуровень



ЭкономическиеЭкономические задачизадачи. . 
ЕГЭЕГЭ. . ПрофильныйПрофильный уровеньуровень



Оптимальное распределение работы
9 класс



№ 17. ЕГЭ. Профильный уровень. 
Ипотечный кредит 9 класс



Покупка и продажа акций

Интерактив, № 578. 9 класс



Алгебра и начала математического
анализа. 10 класс

10 класс



Банковские задачи 10 класс



Алгебра и начала математического
анализа. 11 класс 11 класс



Выводы

• Вы заметили, что в процессе формирования
финансовой грамотности мы используем в том числе
и задания из вариантов ЕГЭ. Это повышает
мотивационный аспект обучения. 

• Вместе с тем, обучение решению задач из ЕГЭ не
является основной целью формирования
финансовой грамотности.  Для этого имеется
множество специализированных интернет-
источников и специальних сборников заданий ЕГЭ с
решениями. В заключение мы приведем несколько
ссылок:



• https://www.youtube.com/watch?v=05FrTcnp2ck&index=
6&list=PLdORPVWHgHaFosda4SR-iiPam-Drt0rzi

• http://matica.org.ua/primery/primery/zadachi-s-
resheniiami-po-finansovoi-matematike

• http://www.docme.ru/doc/185658/finansovaya-
matematika--19-zadach-s-resheniyami-

• http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-
metod/mathematics/4641.pdf

• http://www.ctege.info/matematika-teoriya-ege/kak-
reshat-bankovskie-zadachi-ege-po-matematike.html

• http://www.ctege.info/matematika-teoriya-ege/kak-
reshat-bankovskie-zadachi-ege-po-matematike.html

• https://www.youtube.com/watch?v=kRjn97TjSn8

Ссылки на интернет-источники
по финансовым задачам
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