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Контракт FEFLP/QCBS-2.5 «Содействие в создании кадрового потенциала
учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в
области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры
по поддержке их деятельности по распространению финансовой
грамотности»

Финансовая грамотность в математике

Тема 3. Методические рекомендации по работе
с финансовыми задачами в курсе математики
5—6 классов

Тема 1. Цели и задачи формирования финансовой грамотности
в курсе математики 5-6 классов
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Игра «Что такое?»

3

Кроссворд по теме «Семейный бюджет»
Отвечать в чате

4

Ответы к кроссворду
по теме «Семейный бюджет»
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Задача из Московской олимпиады по финансовой
грамотности для 5—7 классов, которые можно предложить
ученикам 5-6 классов
Ответ.
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Игра «Отгадай загадки»
Что объединяет все эти загадки?
1. Это — средство обращения,
Это — средство накопления.
Средство стоимости также,
Также средство платежа. (Деньги)
2. В кошелек мы их кладем,
С ними в магазин идем. (Деньги)
3. Кто меня сделал — не сказывает,
Кто меня не знает — принимает,
А кто знает — на двор не пускает.
(фальшивые деньги)
4. Дядя Коля — нумизмат.
Значит, каждый экспонат,
Я скажу вам по секрету,
Называется … (монета).
5. Штучка невеличка,
А всякому нужна. (Монета)
6. Без меня нет и рубля,
Хоть и маленькая я.
Наберёшь меня сто штук —
Вот и рубль, милый друг. (Копейка)

7. Стал владельцем, братцы, я 
Вот завода … (акция).
8. На товаре быть должна
Обязательно … (цена).
9. Как ребёнка нет без мамы,
Сбыта нету без … (рекламы).
10. Коль трудился круглый год,
Будет кругленьким … (доход).
11. Журчат ручьи, промокли ноги,
Весной пора платить ... (налоги).
12. В море коварном товаров и цен
Бизнескорабль свой ведёт ... (бизнесмен).
13. Он финансовый факир,
В банк к себе вас ждёт … (банкир).
14. Педагогу, адвокату выдают за труд ... (зарплату).
15. Дела у нас пойдут на лад:
Мы в лучший банк внесли свой ... (вклад).
16. В банке для всех вас висит прокламация:
«Деньги в кубышках съедает ...» (инфляция).
17. На рубль  копейки, на доллары  центы,
Бегут-набегают в банке ... (проценты).
18. Доход к вам пришел, у вас довольные лица,
Потому что вы сделали удачную … (инвестицию).
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Игра «Скажи наоборот»

Термины для 7-11 классов
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Игра «Назови одним словом»
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Игра «Найди лишнее слово»
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Игра «Найди слово по аналогии»
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Прием включения пословиц в урок
О какой величине идет речь в каждой пословице?
1. Гроша не стоит, а глядит рублём. (Цена)
2. Шутке — минутка, а делу — час. (Время)
3. Знай минутам цену, секундам счёт. (Время, цена)
4. Тише едешь, дальше будешь. (Скорость, расстояние)
5. Ложка дёгтя в бочке мёда. (Объём, вместимость)
6. Близкая солома лучше дальнего ячменя. (Расстояние)
7. Сколько поработаешь, столько заработаешь. (Работа, стоимость)
8. Пока молод, не страшен ни жар, ни холод. (Возраст, температура)
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Тест на знание пословиц о деньгах
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4

Задание на соответствие.
В чате укажите валюту каждой страны
Россия
Канада
Украина
Китай
Индия
Япония
Казахстан

Юань
Иена
Тенге
Рупия
Рубль
Доллар
Гривна
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4

Ответ к заданию на соответствие стран
и их валют
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Математический диктант
Запишите в чате ответы в виде буквенных выражений.

1. Цена 1 кг печенья n р. Сколько надо заплатить за две третьих
килограмма этого печенья?
2. Сколько стоит книга, если две седьмых ее цены составляет m р.?
3. 5 кг груш стоят с р. Сколько надо заплатить за 8 кг таких груш?
4. У Вари было d р. Она купила 2 альбома по х р. и 5 тетрадей по у р.
Сколько денег у нее осталось?
5. Максим купил a марок, а Борис – на b марок меньше. Сколько
заплатили за покупку мальчики, если цена марки k р.?
1. К каким темам можно предложить этот математический диктант?
2. Какие предметные результаты формируются этими заданиями?
3. Какие метапредметные результаты формируются этими заданиями?
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Ответы к математическому диктанту
1. Цена 1 кг печенья n р. Сколько надо заплатить за две третьих
килограмма этого печенья?
Ответ: 2 : 3  n р.
2. Сколько стоит книга, если две седьмых ее цены составляет m р.?
Ответ: 3,5m (р.)
3. 5 кг груш стоят с р. Сколько надо заплатить за 8 кг таких груш?
Ответ: с : 5  8 (р.).
4. У Вари было d р. Она купила 2 альбома по х р. и 5 тетрадей по у р.
Сколько денег у нее осталось?
Ответ: d – 2х – 5у (р.) или d – (2х + 5у) (р.).
5. Максим купил a марок, а Борис – на b марок меньше.
Сколько заплатили за покупку мальчики, если цена марки k р.?
Ответ: ka + k(a – b) (р.) или ka + ka – kb = 2ka – kb (р.).
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Игра «Кто хочет стать миллионером?»
Цель игры: повторение финансовых понятий, закрепление умения решать финансовые
задачи на проценты, расширение кругозора учащихся об истории обращения денег.
Время проведения: во время повторения всего курса математики 6 класса.
Правила проведения игры
Вариант 1. По аналогии с телевизионной передачей. Один ученик отвечает на вопросы, а
другие поднимают сигнальные карточки (зеленую, если согласны с ответом и красную,
если – нет). Ученик продолжает игру до первой ошибки и набирает свои баллы. Затем
подключается класс к ответам на остальные вопросы.
Вариант 2. Можно каждому ученику раздать список вопросов, и они обведут правильные
ответы. Затем учитель спросит разных учеников о выбранных ответах, а весь класс будет
участвовать в работе с помощью сигнальных карточек. Есть возможность любому
ученику обосновать свой вариант ответа. Затем учитель скажет, какой ответ правильный.
Вариант 3. Можно вопросы разместить на доске, а каждый ученик запишет на листочке
номера вопросов и буквы выбранных ответов. Затем проверяются все ответы, как в
варианте 2.
Критерии выставления отметок: «удовлетворительно» за 7—8 правильных ответов,
«хорошо» за 9—12 правильных ответов и «отлично» за 13—15 правильных ответов.
Количество баллов каждого ученика определяется до первой сделанной ошибки.
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Игра «Кто хочет стать миллионером?»
1. (100 б.) Сколько копеек составляет сотая часть рубля?
А) 10 р.;
Б) 10 к.;
В) 1 к.;
Г) 100 р.
2. (200 б.) Сколько копеек в 10 рублях?
А) 100 к.;
Б) 1000 к.;
В) 10 000 к.;
Г) 100 000 к.
3. (300 б.) Сколько потребуется купюр по 100 р., чтобы разменять купюру в 2000 р.?
А) 10 купюр;
Б) 20 купюр;
В) 100 купюр;
Г) 200 купюр.
4. (500 б.) Что такое дефицит?
А) Дефицитом называют переизбыток чего-либо.
Б) Дефицитом называют достаток или недостаток бюджета.
В) Дефицитом называют достаток или переизбыток чего-либо.
Г) Дефицитом называют нехватку или недостаточность чего-либо.
5. (1000 б.) Какой валютой пользуются в Японии?
А) лат;
Б) рупия;
В) юань;
Г) йена.
6. (2000 б.) Какие виды денег бывают?
А) наличные и электронные;
Б) наличные и безналичные;
В) наличные, безналичные и электронные;
Г) наличные, счёт в банке, карточка в банке.
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Игра «Кто хочет стать миллионером?»
7. (4000 б.) Eсли у человека есть банковская карточка, то что это означает?
А) у человека точно есть электронный кошелек;
Б) у человека есть счет в банке и электронный кошелек;
В) ничего из вышеперечисленного у него нет;
Г) у человека есть счет в банке.
8. (8000 б.) На вкладе лежит 10 000 рублей под 7% годовых. Сколько денег будет на счете через 5
лет?
А) больше 10 000 р.;
Б) меньше 10 000 р.;
В) 10 700 р.;
Г) 17 000 р.
9. (16 000 б.) Деньги лежат на вкладе под 7% годовых, а ежегодная инфляция составляет 8%. Через
год, сняв деньги со счета, можно будет купить на них:
А) столько же, сколько год назад;
В) меньше, чем год назад;
Б) больше, чем год назад;
Г) не знаю.
10. (32 000 б.) Как назывались первые деньги?
А) бумажные деньги;
В) металлические деньги;
Б) товарные деньги;
Г) пластмассовые деньги.
11. (64 000 б.) Для чего нужен собственный резервный денежный счет?
А) он служит «подушкой безопасности» и помогает
пережить сложные финансовые ситуации в жизни;
В) он совсем не нужен;
Б) чтобы использовать эти деньги на поездку в отпуск;
Г) не знаю.
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Игра «Кто хочет стать миллионером?»
12. (125 000 б.) Что такое семейный бюджет?
А) Денежные средства, которые может использовать семья для траты на любые нужды.
Б) Деньги, которые остаются в семье после оплаты коммунальных услуг и всех необходимых платежей,
которые надо заплатить в течение месяца.
В) Расчет денежных доходов и расходов семьи за месяц.
Г) Денежные средства, которые требуются семье для ежемесячных расходов на повседневные нужны.
13. (250 000 б.) Что такое цена товара?
А) Денежное вознаграждение, которое получает продавец за свой товар.
Б) Количество денег, на которые продавец готов обменять единицу товара. Цена является
коэффициентом обмена конкретного товара на деньги.
В) Сумма денег, которые продавец получает за свой товар. Цена не является коэффициентом обмена
конкретного товара на деньги.
Г) Сумма денег, которую продавец получает за свой товар и является чистой прибылью.
14. (500 000 б.) Какие деньги на Руси в 12 в. назвали рублем?
А) медные;
В) золотые;
Б) серебряные;
Г) бронзовые.
15. (1 000 000 б.) Почему монету стали называть копейкой?
А) по форме круглая;
В) изображен копатель;
Б) изображен король;
Г) изображен всадник с копьем.
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Тест по теме 3
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Тест по теме 3
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