
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОН СО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

«Формирование финансовой грамотности школьников 

в образовательном процессе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Содержание. 

1.  Введение         стр.3 

2. Методологические основы формирования финансовой 

грамотности школьников      стр. 4 

3. Список литературы               стр.23 

4. Материалы участников окружной онлайн-конференции 

«Функциональная грамотность как условие повышения 

качества образования: 

 Игра- квест "Деньги любят счёт", Чудакова С.Н., учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского с. 

Елховка       стр. 25 

 «Формирование финансовой грамотности обучающихся: 

эффективные методы и приёмы», Кулакова К.В., учитель 

истории и обществознания ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский

        стр. 28 

 Методические материалы "Экономические функции 

домохозяйства " Киселёв Д.А., учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ с. Кошки  стр. 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

В «Национальной программе повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации» отмечается, что существенно 

усложнившаяся в последнее время финансовая система, ускорение процесса 

глобализации и появление широкого спектра новых сложных финансовых 

продуктов и услуг сегодня ставят перед людьми весьма сложные задачи, к 

решению которых они оказываются неподготовленными [6]. В этой связи 

подготовка молодого человека к разумному финансовому поведению, что 

подразумевает умение принимать решения в финансовой сфере, обеспечить 

личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, а также 

способность и готовность внести вклад в развитие экономики, выступает 

актуальной задачей образования и ресурсом развития государства. 

Лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может 

быть предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, 

является этап получения образования в школе, поскольку в современном 

мире дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их 

значение и учатся зарабатывать, школа должна помогать учащимся начинать 

адаптацию к активной жизни в условиях рынка. 

В настоящее время во многих странах мирах осуществляется процесс 

разработки и внедрения национальных программ и стратегий формирования 

финансовой грамотности населения, который активно поддерживается 

Всемирным банком, Организацией экономического сотрудничества и 

развития и рядом других международных организаций. 

Оценки внедрения финансового образования в российские школы, 

основанные на изучении опыта других стран, свидетельствуют, что 

распространение финансовых знаний посредством системы образования 

является ключевым источником роста финансовой грамотности населения 

страны. 
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Методологические основы формирования 

финансовой грамотности школьников 

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений 

и установок в финансовой сфере и личностных социально-педагогических 

характеристик, сформированность которых определяет способность и 

готовность человека продуктивно выполнять различные социально-

экономические роли: домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика 

и т. д. 

Известно, что лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором 

ему может быть предоставлена возможность получить навыки финансовой 

грамотности, является этап получения образования в школе. Поэтому школа 

должна помогать учащимся начинать адаптацию к активной жизни в 

условиях рынка, к новым экономическим отношениям. 

Образовательные организации (школы, колледжи, университеты, 

институты повышения квалификации и др.) являются стержнем системы 

образования и обладают важными преимуществами перед многими другими 

каналами распространения знаний: 

- доступность аудитории, 

- мотивированность к обучению, 

- регулярность занятий, 

- имеющийся педагогический потенциал, 

- развитые образовательные технологии, 

- сформированная образовательная среда. 

Методологическими подходами к формированию финансовой 

грамотности выступают компетентностный, личностно-деятельностный, 

контекстный, практико-ориентированный, интегративный, субъектный. 

Компетентностный подход выступает в качестве основы для 

определения сущности финансовой грамотности, ее структуры и содержания, 

в также места в системе компетенций выпускника общеобразовательной 

школы. 
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В рамках личностно-деятельностного подхода личность рассматривается 

как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и 

в общении с другими людьми, определяет характер этой деятельности и 

общения. 

Личностно-деятельностный подход к формированию финансовой 

грамотности предполагает, что в центре обучения находится сам 

обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, 

т. е. ученик, студент как личность. Исходя из интересов обучающегося, 

уровня его знаний и умений, учитель (преподаватель) определяет учебную 

цель занятия и формирует, направляет и корригирует весь образовательный 

процесс в целях развития личности обучающегося. Соответственно, цель 

каждого урока, занятия при реализации личностно-деятельностного подхода 

формируется с позиции каждого конкретного обучающегося и всей группы в 

целом. Контекстный подход обеспечивает сближение учебного процесса с 

реальной жизнью и ориентирует на использование финансового контекста в 

качестве содержательной основы для применения знаний, умений и способов 

деятельности из других предметных областей. 

Сущность практико-ориентированного подхода к обучению 

финансовой грамотности заключается в построении учебного процесса на 

основе единства эмоционально-образного и логического компонентов 

содержания; приобретения новых финансовых знаний и формирования 

практического опыта их использования при решении жизненно важных задач 

и проблем; эмоционального и познавательного насыщения творческого 

поиска учащихся. Использование практико-ориентированного подхода 

позволяет раскрыть связи между финансовыми знаниями и повседневной 

жизнью людей, проблемами, возникающими перед ними в процессе 

жизнедеятельности. 

Интегративный подход реализуется в организации процесса 

формирования финансовой грамотности, который предполагает 
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взаимодействие учреждений образования, представителей 

предпринимательского сообщества, профессиональных участников 

финансового рынка, общественных и некоммерческих организаций, 

родительского сообщества, СМИ, а также разнообразных форм 

образовательного процесса. 

Субъектный подход подразумевает, в процессе формирования 

финансовой грамотности учащихся будут созданы условия для их 

личностного развития, выражающееся в способности успешно адаптироваться в 

постоянно изменяющуюся образовательную, социокультурную ситуацию, их 

потребности в проявлении активности и самостоятельности, в осознании ими 

ответственности за свое развитие. Субъектность связана со способностью 

превращать собственную жизнедеятельность и свое образование в предмет 

практического преобразования и совершенствования. 

Сущностными признаками этого состояния являются его готовность 

и способность: 

- управлять своими действиями; 

- моделировать, планировать способы своей деятельности, 

взаимодействия; 

- реализовывать намеченные планы; контролировать ход и адекватно 

оценивать результаты своих действий, взаимодействий; 

- рефлексировать свою деятельность и деятельность других. 

Совокупность принципов включает в себя социально-педагогические, 

психолого-педагогические и организационно-педагогические. 

Социально-педагогические принципы 

Социальный феномен обучения финансовой грамотности отражают 

следующие принципы: 

1. Принцип природо- и культуросообразности обеспечивает 

реализацию идей становления природо- и культуросообразной личности. 

Идеи необходимости природосообразности предполагают, что обучение 
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молодежи финансовой грамотности должно: 

- основываться на научном понимании естественных и социальных 

процессов; 

- согласовываться с общими законами развития природы и человека как 

ее неотрывной части; 

- развивать у него ответственность за самого себя и дальнейшую 

эволюцию природы в целом. 

Принцип природосообразности требует, чтобы содержание, методы и 

формы обучения финансовой грамотности, стиль взаимодействия учителя и 

учащихся учитывали необходимость формирования у подрастающего 

поколения установки на ценности безопасного и здорового образа жизни и 

навыки следования им в своем поведении. 

Принцип культуросообразности, сформулированный в XIX в. 

немецким педагогом Фридрихом Дистервегом [4], в современной трактовке 

предполагает, что обучение и воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры, строиться в соответствии с 

ценностями и нормами тех или иных национальных культур, их 

специфическими особенностями и присущими традициями. Россия включает 

в себя множество этносов и регионов, имеющих значительное культурное 

своеобразие и в этом ее уникальность и преимущество. Важно, чтобы 

овладение финансовой грамотностью, помогало молодому человеку 

осмыслить ценности гражданского общества, осознать свою сопричастность 

к судьбам Родины, уважать ценности иных культур, конфессий и 

мировоззрений. В соответствии с принципом культуросообразности задача 

обучения финансовой грамотности состоит в приобщении молодежи к 

различным пластам культуры – духовной, интеллектуальной, нравственной, 

бытовой материальной, экономической, финансовой, политической, которые, 

все вместе, определяют отношение человека к самому себе, к людям, к 

социуму, к миру. 
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2. Принцип гуманистической направленности – предполагает 

последовательное отношение к молодежи как к ответственным и 

самостоятельным субъектам собственного развития, культивирование 

субъект-субъектных отношений в образовательном пространстве финансовой 

грамотности. В случае реализации данного принципа обучение финансовой 

грамотности может создать такие условия развития человека, которые 

помогут ему достичь баланса между адаптированностью в обществе и 

обособлением в нем, то есть в той или иной мере минимизировать степени 

становления его жертвой социализации (А. В. Мудрик [8]). 

3. Принцип вариативности – диктует необходимость создания много 

образных видов и форм обучения финансовой грамотности; дифференциации 

содержания, средств, технологий и методов обучения применительно к видам 

и типам образовательных организаций, половозрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, условиям и традициям отечественного и 

мирового опыта обучения финансовой грамотности. 

4. Принцип развития конструктивно-финансовой активности и 

духовно-нравственного отношения к миру является центральным и отражает 

современные процессы «встраивания человека» в отношения с окружающей 

социоприродной средой. Принцип реализует идею субъектности, которая 

строится на признании осознанной, целенаправленной активности личности 

(А. К. Осницкий [9, 10]). Конструктивно-финансовая активность 

определяется нами с двух позиций: 

как совокупное личностное образование, проявляющееся во 

внутренней готовности к конструктивному взаимодействию для устойчивого 

развития; 

как конструктивно-деятельностная форма отношений к социо- 

природной среде, что предполагает не пассивное усвоение молодым 

человеком той или иной социальной нормы на функционально-ролевом 

уровне, а активное овладение этой нормой. 
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В рамках компетентностной парадигмы качественным выражением 

конструктивно-финансовой активности является социально-финансовая 

компетентность личности. «Отношенческая форма» активности сопряжена с 

актуализацией духовно-нравственных качеств личности, что означает не 

только предоставление возможности быть всесторонне развитой, 

гармоничной личностью, но и возложение на молодого человека 

ответственности за реализацию этой возможности. Таким образом, данный 

принцип при обучении финансовой грамотности предполагает: 

- создание условий для мобильности как различного рода перемещений 

личности или социальной группы; 

- разнообразие способов и сфер действия (большую активность 

обеспечивает большее число общественных связей и взаимодействий); 

- сознательность осуществляемых действий, приобретающих свойства 

общественно значимых поступков; 

- использование опыта других субъектов, привлечение сил других 

субъектов; 

- творческий потенциал субъекта, его установка на инновационный 

поиск и саморазвитие. 

Психолого-педагогические принципы 

1. Принцип созидательной деятельности ориентирует на реализацию 

созидательных потенций личности, связанных с природо- и культуросооб- 

разной деятельностью, направленной на поиск нового, на развитие 

оригинальности, инициативы, фантазии обучаемых и является главным 

стимулом интересных дел (мобильность, творчество, активность, действие и 

т. д.). Может выступать механизмом реализации коллективных дел и 

личностных задач. Основными понятиями его могут быть ощущение 

нужности, востребованности, желание делать, конкурентоспособность («Я 

нужен», «Я могу», «Я делаю»). 

2. Принцип диалогичности и толерантности взаимодействия отражает 
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идею глубинного диалога личности как «всеохватывающего» способа 

вхождения человека в культуру. В его основе лежит объединение и 

«соизменение» субъектов диалога как «творческого взаимосозидания». 

Условием такого диалога выступает феномен толерантности как 

универсальный механизм построения культуры взаимоотношений. В 

контексте диалога «прошлое- настоящее» актуализируется проблема 

персонализации содержания обучения финансовой грамотности. Принцип 

направлен на развитие коммуникативных качеств, диалогичности, принятие 

особенностей и непохожести другого, умение понимать. В основе его – 

гуманизм, толерантность, милосердие, воспитание доброго отношения к 

людям. 

3. Принцип преемственности предполагает осмысление теоретических 

основ конструирования программ обучения финансовой грамотности, их 

цели, задач и содержания, обеспечивающих преемственность образования 

молодежи на разных возрастных этапах. 

4. Принцип проблемно-ситуативного познания (контекстного 

обучения) отражает идеи активности, ситуативности обучения финансовой 

грамотности. Принцип реализуется в технологическом компоненте 

методической системы обучения финансовой грамотности. Наряду с 

выполнением функций активизации познавательной деятельности, 

формирования способов умственной деятельности данный принцип: 

- играет значительную роль в становлении практико-ориентированной 

деятельности; 

- создает условия для того, чтобы учить умениям использовать знания 

через ориентацию на модельные способы овладения учебным материалом. 

Технологический арсенал на основе принципа проблемно-ситуативного 

познания образуют решение задач с производственно-финансовым и 

социально-значимым содержанием (анализ ситуаций, разыгрывание 

социальных ролей, игровое моделирование и др.). 

Целевой установкой обучения финансовой грамотности в этом случае 
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является: 

- развитие познавательной и социальной активности учащегося; 

- усвоение навыков участия в деловых играх, делового общения и 

решения ситуативных проблемных задач; 

- усвоение навыков управленческой деятельности. 

Особенно ярко этот принцип проявляется при проведении деловых и 

ролевых игр, «мозгового штурма», анализа конкретных ситуаций (кейс-

стади). 

5. Принцип эмпатии способствует «вживанию» личности в культуро- 

порождающее пространство образовательной среды  (Т.  П.  Гаврилова  [3], 

Э. Даймонд [16], А. Маслоу [7], К. Роджерс [11], С. В. Салыкова [12], Э. Тит- 

ченер [13, 17], И. М. Юсупов [14, 15] и др.). Эмпатия становится базисом раз- 

вития духовно-нравственных отношений личности к объектам социо- 

природной среды на основе становления «ответственной участности»: «уча- 

стного переживания», «участного мышления», «участного поступка» (М. М. 

Бахтин [1]). Эмпатия выступает механизмом взаимодействия, взаимо- 

влияния и взаимопонимания в процессе общения, и это ключевой процесс во 

всех других видах деятельности, связанной с воздействием на людей. 

Источником возникновения эмпатии является эмоциональной состояние 

другой личности, а следствием может являться и эмоциональный, и 

когнитивный, и поведенческий отклик. Эмпатия как свойство, как процесс и 

состояние – явление социальное, оно проявляется в ситуациях общения и 

взаимодействия человека с человеком-объектом. В связи с этим мы не можем 

говорить об эмпатии как об исключительно эмоциональном явлении, оно 

немыслимо без интеллектуальной составляющей и проявляется в опыте 

взаимодействия. 

6. Принцип элективности направлен на умение делать выбор в 

различных ситуациях: от выбора поступков, характера поведения до выбора 

путей жизненного самоопределения. Под элективностью подразумеваются 

действия человека, ориентированные на осознанную возможность 
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правильного, реального и позитивного выбора труда (физического, 

интеллектуального, эстетического), приносящего пользу и самому человеку, 

и обществу (в том числе выбора будущей профессии), личностных 

ценностей, жизненных ориентиров, социальных и духовных приоритетов 

(индивидуальная, личностная, профессиональная ориентация,  трудовая  

деятельность,  самореализация  и  т. д.), умение вести себя в соответствии с 

правовыми нормами, противодействовать асоциальным явлениям. 

Организационно-педагогические принципы 

1. Принцип адаптивности как ведущий принцип управления. В условиях 

демократизации и децентрализации, на первый план выходят мягкие методы 

управления (через создание условий и мотивацию). 

2. Принцип сочетания традиционных и инновационных направлений 

деятельности. В современных условиях модернизации необходимо 

обеспечить разумный баланс традиций и инноваций в жизнедеятельности 

организации, системы в целом. Недопустимы необоснованные эксперименты 

в системе обучения финансовой грамотности молодежи. 

3. Принцип адекватного кадрового обеспечения. Ключевой вопрос в 

развитии успешного финансового образования – кадры, поскольку 

сложившаяся практика педагогического образования не сориентирована на 

непосредственную подготовку учителей по финансовой грамотности. В этих 

условиях необходим внимательный отбор и многоуровневая система 

повышения квалификации специалистов, привлекаемых к решению задач 

финансового образования молодежи. Такие программы должны 

распространяться не только на школьных учителей и преподавателей ВУЗов, 

но и на социальных работников, банковских служащих, и иных лиц, 

осуществляющих работу с клиентами, тех, от кого зависит успех 

деятельности по повышению финансовой грамотности. 

4. Принцип интеграции программ финансовой грамотности. 

Интеграция предполагает не механическое суммирование всех возможных 

направлений деятельности, а выделение и приоритетное развитие 
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стержневых направлений, единых для всех субъектов финансового 

образования. При этом каждый субъект осуществляет эти направления, 

используя только ему присущие механизмы, ресурсы, технологии. 

Интегративный подход предполагает повышение финансовой грамотности 

населения в широком смысле, то есть не только повышение грамотности 

населения в отношении вопросов взаимодействия с банками, инвестирования 

на фондовом рынке или на других отдельно взятых секторах финансового 

рынка, но и повышение финансовой грамотности населения по всему 

комплексу вопросов, связанных с различными аспектами функционирования 

всех финансовых рынков. Это означает, что невозможно осуществлять 

специальную программу повышения финансовой грамотности населения без 

реализации полномасштабной программы обучения финансовой грамотности 

молодежи в вопросах деятельности на отдельных сегментах финансового 

рынка (банковском, страховом, пенсионном и т. д.). Следует учитывать, что 

сложно ожидать со стороны населения грамотного подхода к пользованию 

инструментами различных секторов финансового рынка без повышения 

уровня общей финансовой грамотности подрастающего поколения. 

5. Принцип социально-педагогического партнерства. Социальное 

партнерство – тип социального взаимодействия, ориентирующий участников 

на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижения консенсуса, 

оптимизацию отношений. Оно предполагает: 

- добровольность; 

- взаимовыгодность и взаимодополняемость; 

- открытость участников партнерства по отношению друг к другу в той 

степени, которую они считают допустимой для себя и при этом сохраняющей 

партнерство; 

- согласование интересов на основе переговоров и компромиссов; 

- закрепление отношений в нормативных и договорных актах; 

- взаимную ответственность и обязанности выполнения субъектами 

достигнутых договоренностей; 
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- взаимопомощь и взаимозащиту участников партнерства в отношениях 

с иными субъектами. 

6. Принцип активного использования обратной связи, оценки и 

мониторинга эффективности. Обязательным условием эффективности 

программ обучения финансовой грамотности молодежи является активное 

использование обратной связи. Регулярная оценка и корректировка программ 

обучения финансовой грамотности позволит повысить их качество и 

приводить их в соответствие с лучшими практиками в данной области. 

Поэтому в инициативы и программы финансового просвещения и 

образования необходимо включать механизмы регулярной оценки 

достижения поставленных образовательных целей и полученных 

результатов, обмен передовым педагогическим опытом. В целях обеспечения 

эффективности программ обучения финансовой грамотности необходимо 

постоянно осуществлять мониторинг качества образовательных и 

методических материалов. В долгосрочной перспективе следует рассмотреть 

вопрос о разработке специальных стандартов качества, которым должны 

соответствовать программы и инициативы финансового просвещения. 

Целесообразно создание систем обучения и сертификации для 

инвестиционных консультантов. 

Образовательные модели формирования финансовой грамотности школьников 

С учетом вышеперечисленных подходов и принципов организация 

образовательного процесса по формированию финансовой грамотности 

должна осуществляться с использованием разнообразных моделей: 

- контекстной; 

- предметной; 

- внеурочной; 

- проектной. 

Контекстная модель предполагает включение модулей финансовой 

проблематики в курсы общеобразовательных и профильных дисциплин. 

Анализ содержания курсов математики, окружающего мира и технологии для 
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начальной школы показал возможности интеграции вопросов финансовой 

грамотности с различными разделами программ перечисленных дисциплин. 

Так, при изучении раздела программы по математике «Числа и величины» 

могут быть рассмотрены такие модули, как «Зачем нужны деньги?» (1 класс), 

«Какими могут быть деньги» (2 класс), «Откуда берется цена?» (3 класс), 

«Национальная валюта» (4 класс) 

Интеграция финансовой грамотности и предметного содержания 

дисциплин начальной школы может осуществляться через организацию 

проектной деятельности и решения контекстных задач. 

В русле системно-деятельностного подхода образовательный проект 

может быть представлен как совокупность учебных задач межпредметного 

характера, объединенных общей сюжетной линией финансовой 

проблематики. Для разработки образовательного проекта необходимо 

провести тщательный анализ отбора учебной информации из различных 

дисциплин и сформулировать задачи при изучении отдельных предметных 

тем. Далее придумывается сюжет, вокруг которого выстраивается 

образовательный процесс. Для сюжета должны выбираться реальные 

ситуации, которые должны быть интересны детей и учитывать их возрастные 

особенности. Например, совместная подготовка праздника. 

Примером может служить составление плана проведения праздника. 

Подготовка и проведение праздника – это командное мероприятие. Каждый 

член класса играет важную роль в проведении этого мероприятия. Дети 

определяют дату (тематику) и обсуждают меню. Для того, чтобы составить 

бюджет, учащиеся в сопровождении взрослых посещают рынок или магазин. 

После возвращения составляется таблица, в которую прописывают 

наименование продуктов, количество, цену за единицу, просчитывают 

стоимость продуктов и других товаров. Сумма расходов не должна 

превышать сумму общих денег, отложенных. Далее планируется 

распределение обязанностей между всеми участниками мероприятия: 
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- покупка продуктов 

- приготовление блюд 

- культурная программа 

- сервировка стола и украшение зала 

- уборка (все участники мероприятия). 

Далее осуществляется составление заданий и задач, относящихся к 

разным предметам, которые распределяются между всеми детьми. 

Сюжетами для формирования финансовой грамотности с 

использованием проектной деятельности могут стать организация 

туристического похода, изготовление поделок для школьной ярмарки, 

озеленение школьного участка, выпуск газеты и др. 

Другим эффективным способом формирования финансовой 

грамотности школьников в процессе изучения общеобразовательных 

предметов является применение контекстных задач. 

Под контекстной задачей (КЗ) понимают разработанный в логике 

деятельностного подхода прием мотивации [2]. Суть его заключается в том, 

что учитель создает на уроке реальную или моделирует воображаемую 

жизненную ситуацию и предлагает ученику действовать в ней, опираясь на 

имеющиеся у него знания и опыт. 

Название «контекстная задача» достаточно условно, так как это не за 

дача не общепринятом смысле, а «жизненно-имитационная» ситуация для 

описания или разрешения которой учащиеся используют различные 

предметные знаний и способы деятельности. 

Иванов Т. В. определяет следующие требования к контекстной задаче 
 

[5]: 

1. Контекстная задача должна опираться на реально имеющийся у 

учащихся жизненный опыт, представления, знания (в том числе житейские, до 

научные), взгляды, мнения, предпочтения и т. д. Это позволит преодолеть 

формализм знаний, который проистекает из несовпадения, разрыва между 
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устойчивыми житейскими представлениями и новыми научными понятиями. 

2. Контекстная задача отличается принципиальной неопределенностью 

и открытостью. Она не имеет эталона «правильности», напротив, предполагает 

множество (нередко – бесконечное множество) вариантов ответов и решений. 

Выполняя такое задание, невозможно ошибиться, дать неверный ответ. Это 

устраняет возможность появления внутреннего препятствия: страха перед 

неудачей, боязни сделать ошибку – и делает задание нетрудным для учащихся, 

хотя уровень сложности его может быть разным. 

3. Контекстная задача нестандартна, оригинальна, иногда даже 

парадоксальна по содержанию. Эта ее особенность обеспечивает мощный 

эффект новизны, вызывает интерес, интригует. 

4. Контекстная задача – это задача-ловушка, в ней в неявном, 

свернутом виде заключена проблема, которая соответствует основной идее 

учебного занятия, его сверхзадаче. Включаясь в процесс ее решения, ученики 

неизбежно выйдут на учебную проблему, которая, вырастая из контекста 

предыдущей деятельности, становится личностно значимой. 

Сущностные характеристики контекстной задачи позволяют рассматривать 

ее в качестве эффективного средства стимулирования познавательного интереса 

учащихся к предмету. 

Блинова Е. предлагает следующий алгоритм конструирования 

контекстных задач, который может быть применен и в школьном курсе 

математики [2]: 

1. Определив тему предстоящего урока, подумайте, что в этой теме 

ученикам уже может быть известно. 

2. Определите, что в содержании темы будет для учеников новым. 

3. Подумайте, в чем может заключаться личностная значимость тех 

новых знаний, которые приобретут ученики на предстоящем уроке, то есть 

сформулируйте для себя ответы на вопросы: почему я считаю нужным, 

важным для учащихся приобретение ими этих знаний? Какой интерес они 
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могут представлять для них? 

4. Сформулируйте ответы на все предыдущие вопросы обобщенно – в 

виде личностно значимой проблемы. Ее формулировка также будет иметь 

характер вопроса, но теперь уже заданного как бы от лица учеников. 

5. Вспомните или придумайте какую-либо жизненную ситуацию, 

анализируя которую или действуя в которой ученики сами смогут осознать и 

сформулировать личностно значимую для них проблему. 

6. Составьте текст – описание данной ситуации, то есть опишите 

условие контекстной задачи. 

7. Сформулируйте задание, требующее анализа ситуации или 

осуществления соответствующих ситуации действий. 

8. Оцените качество и предполагаемую эффективность полученной 

контекстной задачи с двух позиций: 

во-первых, способствует ли она встрече с проблемой, соответствующей 

программной теме урока; 

во-вторых, содержит ли данная задача ориентиры для получения 

учениками ответа на вопрос о личностной значимости новых знаний и 

умений. 

С помощью контекстных задач выявляются не только предметные 

знания и умения, но и их системность и функциональность, 

самостоятельность и креативность мышления, другие личностные 

характеристики. 

В качестве примера приведем сюжет контекстной задачи, которую 

можно использовать на уроках математики: «Миша хочет обновить свой 

компьютер, для этого ему необходимо накопить определенную сумму денег. 

Некоторую сумму он может накопить, если будет еженедельно откладывать 

карманные деньги, которые ему дают родители. Кроме того, он может 

заработать деньги, подрабатывая в свободное от учебы время курьером. 

Оборудование для компьютера родители могут купить для Миши в кредит, с 

условием, что он будет компенсировать им все выплаты по кредиту. 
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Известна сумма карманных денег, которые дают родители Мише, заработная 

плата курьера, различные кредитные предложения банков. Необходимо 

рассчитать оптимальный вариант накопления денег для обновления 

компьютера. 

Предметная модель подразумевает элективные и факультативные 

курсы по финансовой грамотности. 

Одним из примером является программа «JA – Больше чем деньги», 

разработанная в рамках проекта международного содружества 

образовательных некоммерческих организаций «Достижения молодых» (JA) 

и предназначена для школьников 7 – 13 лет. Программа направлена на 

развитие полезных навыков обращения с деньгами в следующих основных 

направлениях: поступления, расходы, сбережения, пожертвования. 

Программа устанавливает связь между деньгами и источниками доходов, 

дает возможность сформировать представление о возможностях 

профессионального выбора, включая предпринимательскую деятельность. 

Программа создана методистами международного образовательного 

содружества «Достижения молодых» и успешно развивается в мировом 

масштабе при поддержке банка HSBC. АОУ УР «Центр экономического 

образования молодёжи и предпринимательства» в течение последних 

полутора лет проводил обучающие семинары для учителей 

общеобразовательных организаций и волонтеров, а также силами своих 

сотрудников организовывал занятия с учащимися 2 – 10 классов школ, школ 

интернатов, республиканских центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Для обучения школьников основам предпринимательства 

предусмотрено использование игровой технологии «Учебная фирма». 

Учебная фирма – модель реально существующей фирмы, которая 

участвует в коммерческих сделках в виртуальной рыночной среде таких же 

учебных фирм. Учебные фирмы различных учебных заведений образуют 

сеть. Возглавляет сеть Центральный офис, в котором представлены банк, 
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регистрационная палата, налоговая инспекция, торговая палата. 

Учащиеся школы по желанию объединяются в команды и создают 

фирмы, выбирают вид предпринимательской деятельности. 

Деятельность фирм осуществляется в игровой форме. Но при этом 

участники проекта моделируют свою деятельность как в реальном бизнесе в 

соответствии с российским законодательством. Для организации финансовой 

поддержки фирм создается «школьный банк». 

Команды после презентации своей фирмы, подготовки учредительных 

документов получают свидетельства о регистрации в «налоговой 

инспекции». Команды учащихся, создавших первые фирмы, в «Школе юного 

предпринимателя» изучают вопросы оформления учредительных 

документов, заключения хозяйственных договоров, получения кредита в 

банке и другие. 

К организации процесса создания и функционирования учебных фирм 

подключаются менторы (представители предпринимательства, в том числе 

родители), которые оказывают обучающимся консультативную помощь. 

«Учебные фирмы» устанавливают между собой хозяйственные связи. 

В Центральном офисе учебных фирм организуется все максимально 

приближенно к реальности. Существует регистрационная палата, банк, 

торговая палата, налоговая инспекция, активно используются компьютеры и 

офисная техника, заполняются необходимые документы, ведется поиск 

информации о ценах реального рынка, поддерживается деловой этикет, 

соблюдаются единые для всех правила поведения на рынке в соответствии с 

требованиями внешней среды. Виртуальными для учебной фирмы являются 

только деньги и товары, движение которых отражено в необходимом 

документообороте. Для учащихся здесь все реально. Спрос и предложение 

максимально персонифицированы. 

Учащиеся выступают участниками сделок, активными субъектами, 

которые принимают конкретные решения, начиная от разработки логотипа и 

фирменного стиля предприятия. Они выбирают сферы деятельности и 
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заключают контракты, разрабатывают маркетинговую политику и 

соблюдают финансовую дисциплину. Для сближения учебного процесса с 

действительностью персонал учебной фирмы знакомится с деятельностью 

реального предприятия, которое может стать для нее партнером по 

нескольким направлениям сотрудничества. 

Деятельность фирм способствуют достижению следующих 

результатов: 

- организации обучения в специфической среде, имитирующей 

деятельность реальной фирмы: рабочие места в учебной фирме и 

обязанности учащихся соответствуют рабочим местам и функциональным 

обязанностям сотрудников реальных предприятий; 

- ознакомление с коммерческой и другой деятельностью в бизнесе, 

торговле, в обществе в целом как внутри страны, так и за рубежом; 

- возможность приобретения учащимся фирмы-партнёра, которая в 

дальнейшем сможет финансировать его обучение и предоставить рабочее место; 

- развитие ключевых навыков – самостоятельности, творческого 

отношения к работе, умения принимать решения, работы в команде, 

способности разрешать конфликты, коммуникабельности; 

- формирование навыков конкретных видов деятельности на рабочем 

месте при помощи имитации ситуации работы реальной фирмы; 

- организация занятий и деятельности, направленных на активное 

поведение обучаемого, связанное с решением практических задач; 

- овладение новыми технологиями, в том числе информационными и 

коммуникационными; 

- совершенствование владения иностранными языками. 

Внеурочная модель предполагает включение финансовой грамотности 

в систему дополнительного образования и воспитательной работы с 

учащимися. Наиболее эффективно такая модель реализуется в форме клуба, 

так как он: 
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- создает образовательное пространство, стимулирующее продуктивное 

участие детей во внеурочной деятельности; 

- развивает интерес к созданию и презентации продуктов собственной 

деятельности; 

- способствует проявлению творческих способов самореализации 

ребенка, обретению авторства собственных действий. 

Для разновозрастных ученических объединений клуб обеспечивает 

условия для эмоционально насыщенной, творческой деятельности детей в 

формах самодеятельных занятий, разнообразного мышления, коллективного 

творчества. 

В отличие от школьных кружков, которые обычно немногочисленны и 

ограничиваются развитием определенных способностей группы ребят из 10 – 

15 человек, школьные клубы способны охватить разнообразными видами 

деятельности большинство учащихся школы. 

Так как школьный клуб обычно объединяет ребят разного возраста и 

разных классов, он помогает организовать разновозрастную работу в школе, 

укрепляя тем самым общешкольный ученический коллектив. 

В основе работы клуба лежит принцип самоуправления. Поэтому члены 

клуба сами выбирают содержание и формы работы. 

К основным принципам клубной работы относятся: 

Во-первых, клубная деятельность становится фактором развития 

личности только тогда, когда она – сама деятельность, когда ребенок 

выступает субъектом ее планирования, организации проведения, оценки. 

Поэтому замыслы следует обсуждать с детьми. 

Во-вторых, в клубной деятельности важно ограничить число запретов: 

чем меньше запретов, тем выше гарантированность их соблюдения. Чем 

больше поле разрешенной свободной деятельности, тем интенсивнее 

развивается самостоятельность, инициатива и творчество. 

В-третьих, клубное дело нельзя подготавливать долго. Дети 
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эмоционально перегорают в ожидании радости, пережив ее в своем 

воображении до того, как она придет в жизнь. 

В-четвертых, успех клубной работы определяется четким 

распределением полномочий каждого члена. Речь идет именно о 

полномочиях, о сочетании прав и обязанностей, а не только об обязанностях, 

возложенных педагогом. Инструментовка любого задания производится не с 

позиции «должен», а с позиции «иметь право». 
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Материалы участников окружной онлайн-конференции 

«Функциональная грамотность обучающихся как условие повышения 

качества образования»  

Секция «Финансовая грамотность» 

Игра- квест "Деньги любят счёт" 

 

Чудакова Светлана Николаевна  

ГБОУ СОШ им.М.Н.Заводского с.Елховка 

учитель начальных классов. 

 

    Планируемые результаты: 

    Личностные: формирование понимания ограниченности семейного бюджета, 

необходимости его рационального планирования и расходования. 

    Метапредметные: развитие способности использовать математические 

вычисления для поиска наиболее эффективных способов формирования бюджета, 

развитие смыслового чтения текстов финансового содержания, развитие 

способности критически осмысливать информацию, в том числе рекламную.  

     Предметные: формирование знаний о семейном бюджете,  его расходной и 

доходной частях. 

    Краткое описание игры-квеста: 

    Игра проводится как внеурочное интерактивное образовательное событие, 

являясь групповым соревновательным квестом.  

   Примерная продолжительность игры - 40 минут.  

   Каждая команда получает маршрутный лист, в котором станции указаны в 

определенном порядке (очень важно, чтобы команды не пересекались на станциях 

и не мешали друг другу): 

1. «Семейный бюджет» 

2. «Копейка рубль бережёт» 

3. «Финансы в народной мудрости» 

4. «Известные финансисты» 

5. «Стратегия»  

 

Станция 1. " Семейный бюджет" 

   Цель данной станции: заполнить таблицу. Записать известные доходы и 

расходы семьи. 

Доходы Расходы 
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Станция 2. " Копейка рубль бережёт" 

   Цель данной станции: участники должны  решить задачи, направленные на 

подсчёт доходов, на планирование финансовой деятельности, разумные расходы. 

1.  У Ивана Петровича на банковской карте находилось 25 000 руб. Из них 10 

000 руб. он перевёл на счёт своей мамы-пенсионерки, 3000 руб. заплатил с 

помощью карты за продукты в магазине, а 4000 руб. снял в банкомате 

наличными. Достаточно ли денег на карте, чтобы оплатить в интернет-

магазине покупку телевизора стоимостью 8000 руб.? 

2. Из старинного учебника «Арифметика» Л.Ф. Магницкого можно узнать, что 

во времена Петра I баран стоил 15 алтын и ещё 1 копейку. Хватит ли 

серебряного полтинника для покупки барана? Если да, то сколько сдачи 

останется? 

(Для справки: 1 алтын = 3 коп.; 1 полтинник == 50 коп.) 

3. Четвероклассница 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?  

Продукт 
Мера в салате на 

3 порции 
Вес, гр Средняя цена в магазине, за 1 кг 

яблоко 1 шт 200 80 р 

банан 1 шт 200 50 рублей 

мандарин 2 шт 100 90 рублей 

киви 3 шт 150 160 рублей 

груша 1 шт 150 120 рублей 

слива 1 шт 50 100 рублей 

сливки 100-150 гр 
 

200 рублей 

 
Средняя цена на кока-колу 1 л –60 рублей. 

 

 Станция 3. "Финансы в народной мудрости " 

 Вставить в пословицы пропущенные слова: 

1. ________________деньги нажить, но ____________________деньги прожить. 

2. Без ____________________ рубля нет. 

http://www.calorizator.ru/product/fruit/apple
http://www.calorizator.ru/product/fruit/banana
http://www.calorizator.ru/product/fruit/mandarin
http://www.calorizator.ru/product/fruit/kiwi
http://www.calorizator.ru/product/fruit/pear
http://www.calorizator.ru/product/fruit/plum
http://www.calorizator.ru/product/fruit/plum
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3. Был бы ум, будет и________________ ; не будет ума, не будет 

и____________________ . 

4. Здоров буду – и _______________добуду. 

 

Станция 4. "Знаменитые финансисты" 

  На этой  станции в аудиозаписи звучат отрывки из известных детских 

мультфильмов. Нужно отгадать, из какого мультфильма взята эта крылатая фраза. 

 Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят. 

«Возвращение блудного попугая» 

  - Ой бяда, бяда. Разорение. Запасы не меряны. Убытки не считаны. Разоримся 

по миру пойдем. 

- Это что, сказка такая? 

- Это жизня такая.             «Приключения домовенка Кузи» 

 Безвозмездно — то есть даром.  «Винни-Пух и все-все-все» 

 Не надо меня из ружья щелкать! Я может, только жить начинаю — на пенсию 

перехожу…«Каникулы в Простоквашино» 

 Чтобы продать что – нибудь ненужное, нужно сначала купить что – нибудь 

ненужное, а у нас  денег нет… "Трое из Простоквашино" 

 Средства у нас есть. У нас ума не хватает.  « Зима в  Простоквашино» 

 За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как 

был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! 

Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный 

дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — 

триста лир. Молчаааать!   «Чиполлино» — мультфильм по мотивам сказки 

«Приключения Чиполлино» Джанни Родари. 

 

Станция 5. "Реклама- двигатель прогресса" 

У нас на полках залежался некоторый товар, который вам нужно успешно 

продать. Для этого вам , конечно, нужно придумать удачный рекламный ход, 

чтобы ваш товар захотели купить.  

Товар: 

- закладка; 

- шпаргалка; 

- использованный черновик; 

- высохший маркер. 

 

Подведение итогов игры. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ю.Корлюгова «Финансовая грамотность. 4 класс. Методические рекомендации для учителя», Москва, 

«ВАКО», 2018 

2. Ю.Корлюгова «Финансовая грамотность. 4 класс. Рабочая тетрадь», Москва, «ВАКО», 2018 
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Формирование финансовой грамотности 

 обучающихся: эффективные методы и приёмы. 

 

Кулакова Кристина Викторовна,  

п.г.т. Волжский, ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский, 

учитель истории и обществознания. 

 

«Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным» 
Роберт Кийосаки 

Современный мир меняется и перед российским обществом, в условиях 

становления рыночной экономики стало необходимым повышение 

финансовой грамотности населения.  

В исследовании PISA определение финансовой грамотности 

заключается в том, что  она представляет собой знание и понимание 

финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и 

уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Всемирный Банк определяет термин финансовой грамотности как 

«способность человека принимать обоснованные решения по 

использованию и управлению своими деньгами».  Если говорить простым 

языком, то финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков, 

который позволяет принимать осознанные и эффективные решения в различных 

областях управления личными финансами, таких как сбережения, инвестиции, 

недвижимость, страхование, налоговое и пенсионное планирование.  

Поэтому одной из задач современного образования становится подготовка 

обучающихся к реалиям финансовой жизни. Современные дети, подростки и 

молодежь являются активными потребителями и все больше привлекают 

внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских 

услуг. В подобной ситуации недостаток понимания и практических навыков в 

сфере потребления, сбережения, планирования и кредитования может привести к 

необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется 

расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни. 

Методами формирования финансовой грамотности школьников являются 

личностно-деятельностный, интегративный, практико-ориентированный, 

компетентностный, субъективный, контекстный.  

В основу своей работы по формированию финансовой грамотности у 

обучающихся включаю такие методы и приёмы как: 

 Практико-ориентированный (решение различных финансовых задач); 

  Работа с интернет ресурсами (участие в онлайн уроках по 

финансовой грамотности, ведётся работа в онлайн режиме на сайте 

«Ваши финансы РФ»); 
 Контекстный подход. Метод обеспечивает сближение 

образовательного процесса с реальной жизнью (моделирование 
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реальной или воображаемой жизненной ситуации, в которой 

обучающимся предлагается использовать свои знания и опыт для её 

решения (приём на работу, создание фирмы, составление бюджета 

семьи). Решая ситуацию, учащийся не может дать неправильный 

ответ, так как вариантов решений множество. Происходит устранение 

внутренних препятствий в виде страха, неуверенности. Несмотря на 

то, что уровень сложности заданий может быть разным, задание 

становится для детей нетрудным. 

Таким образом, обучение финансовой грамотности способствует 

формированию у обучающихся  способностей к принятию грамотных 

финансовых решений, минимизирует финансовые риски и мошенничества.  

  

Приложение 

 

Легенда домохозяйства (проблемная ситуация) 

Четыре человека: двое взрослых и двое детей. 

Расходы на ремонт и коммунальные услуги: живут в Деревеньке в собственном 

большом доме. Не ездят никуда в отпуск, а занимаются благоустройством своего 

дома. 

Источники дохода – заработная плата одного взрослого: Антон работает 

программистом из дома. Надежда не работает. 

Расходы на хобби: дети занимаются гимнастикой. 

Расходы на транспорт: дети занимаются гимнастикой в Городе, раз в три месяца 

выступают на соревнованиях в разных городах, куда ездят всей семьей. 

Задача состоит в том, чтобы участники групп попытались спланировать все виды 

расходов, которые есть у домохозяйства, и оценить их уровень. 

Во время презентаций группам необходимо уточнять, каким образом определялся 

уровень расходов, почему были выбраны данные статьи расходов, какие 

источники дохода у домохозяйств, считают ли участники группы свои 

домохозяйства «счастливыми» при таком плане расходов. 

 

Список используемой литературы и ресурсов: 

 Григорьева М. Р. Подросток в мире профессий: Программы 

элективных курсов, материалы к занятиям. Волгоград: Учитель, 

2015. –202 с. 

 Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и 

инструменты. - М.: Экзамен, 2007. – 105 с. 
 Орлова Е.Н. Методология формирования знаний умений и навыков по 

финансовой грамотности учащихся. //infourok.ru/metodologiya-

zanyatiy-po-finansovoy-gramotnosti-1405160.html (13.04.2017) 

 Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 

3 т. Т. 2 для 5 – 9 классов/ сост. Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. 

Шалашова. – М.2019.-89 с. 
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Методические материалы по формированию финансовой грамотности 

обучающихся по теме:  

" Экономические функции домохозяйства " 

Киселёв Денис Александрович, 

учитель истории и обществознания  

ГБОУ СОШ с. Кошки 
 

 

Материальное обеспечение семьи зависит от ее доходов, характера 

потребностей, ценностных ориентаций, сочетания общественных и личностных 

интересов. 

Экономическая функция – одна из основных функций семьи. Но если ранее 

в понятие «экономическая функция» вкладывалось в основном обеспечение 

потребительских интересов и удовлетворение потребностей членов семьи, то в 

настоящее время в условиях рыночной экономики произошло экономическое 

обособление семьи, домашнего хозяйства в экономическую единицу. Она 

принимает самостоятельные решения, является собственником определенного 

фактора производства (чаще всего рабочей силы). 

На осуществление экономической функции семьи оказывают воздействие, с 

одной стороны, система социально-экономических потребностей и ценностных 

установок и ориентаций, идеалов общества, с другой, - субъективные особенности 

членов семьи, их склонности, характер личности, потребительские запросы, 

уровень культурного развития, национальные и этнические особенности. 

Воспроизводство человека как личности означает воспитание его в семье не 

как простого потребителя, а как трудящегося, надеющегося в первую очередь на 

себя. Это означает подготовку детей к труду, профессиональное ориентирование 

и экономическое воспитание, формирование хозяина своей жизни. 

Семья решает многообразные проблемы семейного бизнеса, ведения 

домашнего хозяйства, производства и воспроизводства рабочей силы, 

обеспечения необходимого уровня потребительского спроса, создания 

инвестиционного капитала и пр. С одной стороны, семья участвует в 

общественном разделении труда в целях формирования семейного бюджета, 

обеспечения новых потребностей и возможностей семьи, нормальных бытовых 

условий и социальной поддержки несовершеннолетних и нетрудоспособных ее 

членов, а с другой, - это распределение ролей в процессе ведения домашнего 

хозяйства, бытовое обслуживание членов семьи, организация процесса 

потребления. 

Основным направлением в экономической деятельности семьи становится 

накопление материальных ценностей и передача их по наследству, так как только 



31 

 

собственность является реальной гарантией социальной защищенности семьи. 

Ведь в системе внутрисемейных отношений экономические занимают место 

фундамента, базиса, в котором материализуются все остальные отношения – 

эмоциональные, нравственные, социальные, репродуктивные и пр. 

Е. В. Михалкина Экономические основы социальной работы, Дашков и 

Ко, 2011. 

1.Задания на Ознакомление 

 

1.1. Назовите основные части текста и озаглавьте их. 

1.2. Изложите в форме текста как происходит реализация 

экономической функции в семье.  

2. Задания на Понимание 

 

2.1 Прокомментируйте положение о том, что изменилось понимание 

экономической функции семьи в связи с переходом к рыночной экономике. 

2.2. Переформулируйте идею о воспроизводстве человека как личности 

в условиях рыночной экономики. 

3. Задания на Применение 

 

3.1.  Предложите способ позволяющий семье решать проблемы своего 

материального благополучия. 

3.2. Сделайте эскиз рисунка, который показывает участие Вашей 

семьи в общественном производстве. 

4. Задания на Анализ 

 

4.1. Раскройте особенности распределения ролей в процессе ведения 

Вами домашнего хозяйства. 

4.2.  Найдите в тексте то, что влияет на осуществление 

экономической функции семьи. 

5. Задания на Синтез 

 

5.1. Найдите необычный способ, позволяющий семье осуществлять 

накопления. 

5.2. Разработайте план, позволяющий добиваться превышения 

семейных доходов над расходами. 

 

6. Задания на оценку 

 

6.1. Оцените значимость реализации своих семейных обязанностей для 

совместного решения проблемы материального благополучия. 

6.2. Выскажите критические суждения о экономических отношениях в 
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семье как фундаменте, на основе которого строятся остальные отношения-

эмоциональные, нравственные, социальные, репродуктивные. 

 

7. Контекстные задачи 

1.  Семья Фёдоровых, состоящая из 4-х человек, в квартире которой установлен 

прибор учета воды, в месяц платит за водоснабжение МУП «Водоканал» 894,54 

рублей. Сколько процентов составит экономия семьи, если без приборов учета за 

это же количество воды придется заплатить 1418,96 рублей. Результат округлить 

до целых чисел. (Ответ: 37%) 

1 способ решения: а) 894,54:1418,96*100%=63% б)100%-63%=37% 

2 способ решения: а)1418,96-894,54=524,42 р. б) 524,42:1418,96*100%=37% 

 

2. В магазине «Магнит» с 1 по 5 ноября проходит рекламная акция: при покупке 

пяти шоколадок «Алёнка» — шестая в подарок. Стоимость одной шоколадки 20 

рублей. Какое наибольшее количество шоколадок «Алёнка» может приобрести и 

получить по акции Дима Сорокин, который готов потратить на них не более 350 

рублей? В ответе укажите общее количество шоколадок. (Ответ: 17 +3 в подарок) 

1 способ решения: а) 350:20=17,5 б) 17:5=3,4 

2 способ решения: а)350:(5*20)=3,5 б) (350-(3*100)):20=2,5 в)3*5+2=17 

8. Темы проектов 

 

1. Для чего мне необходимо страхование жизни.  

 

2. «Цена табакокурения» для семейного бюджета. 


