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ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Аннотация 

В статье проведен анализ введения финансово-экономического аппарата 

в школьных учебниках математики различных ступеней обучения, направлен-

ного на формирование финансовой грамотности обучающихся, на основе кото-

рого получен вывод о необходимости использования учителем дополнительно-

го дидактического обеспечения. Выделены типы задач и необходимые понятия, 

для наполнения дидактического обеспечения, целенаправленное применение 

которого в учебном процессе будет способствовать формированию у обучаю-

щихся финансовой грамотности, тем самым, обеспечивать становление их лич-

ностных характеристик, описанных в ФГОС, умение применять полученные 

знания в повседневной жизни, успешное прохождение итоговой аттестации.  
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Abstract 

The article analyzes the introduction of financial and economic apparatus in 

school textbooks of mathematics of different levels of education aimed at the for-

mation of financial literacy of students, on the basis of which the conclusion about 

the need for the teacher to use additional didactic support. The types of tasks and the 

necessary concepts to fill the didactic support, the purposeful use of which in the ed-

ucational process will contribute to the formation of students ' financial literacy, 

thereby ensuring the formation of their personal characteristics described in the GEF, 

the ability to apply the knowledge in everyday life, the successful completion of the 

final certification. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС) основного общего образования выпускник должен уметь учиться, 

осознавать важность образования и самообразования для жизни и практиче-

ской деятельности [17]. Одной из ведущих задач образовательной политики 

государства ставится задача формирования экономического мышления обу-

чающихся: умения принимать рациональные решения в условиях относи-

тельной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответ-

ственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-

ства в целом. В связи с чем задача формирования финансовой грамотности 

обучающихся становится одним из стратегических направлений современно-

го образования, которое ориентировано не только на приобретение обучаю-

щимися различных знаний, но и на то, чтобы эти знания были практико-
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ориентированными, необходимыми для дальнейшей деятельности выпускни-

ка, в том числе для успешного прохождения итоговой аттестации. 

Последствия и риски низкой финансовой грамотности сегодняшних 

школьников могут впоследствии выражаться в неэффективном управлении лич-

ными финансами, накоплении излишней кредиторской задолженности, росте 

финансовых злоупотреблений, связанных с использованием новых информаци-

онных технологий в банковском секторе, которые в свою очередь сдерживают 

развитие финансовых рынков и пути взаимодействия с финансовыми государ-

ственными и коммерческими институтами. Осведомленность обучающихся о 

функционировании и регулировании финансовых рынков, финансовых методах 

и экономических инструментах направлена на обеспечение эффективного взаи-

модействия граждан с экономическими институтами общества. С учетом ска-

занного, актуальность темы исследования не вызывает сомнений. 

Целью данного исследования является выявление методических воз-

можностей и особенностей финансово-экономических задач, как средства 

формирования финансовой грамотности при реализации образовательных 

программ по математике в средней и старшей школах. 

Математике, как учебному предмету может быть отведена одна из ве-

дущих ролей в формировании финансовой грамотности обучающихся, по-

скольку её содержание, включает в себя большой спектр задач финансово – 

экономической направленности и такие важные аспекты, как составление мо-

делей и прогнозов различных явлений в сфере финансов и экономики. 

Чтобы понять, как вводится финансово-экономический аппарат в курсе 

математики, нами был проведен анализ школьных учебников различных сту-

пеней обучения.  

В учебниках Г. В. Дорофеева для 5-6 классов [7; 8] финансовые задачи 

вводятся с первых тем. Например, при изучении математических выражений 

присутствует задача, в которой необходимо рассчитать стоимость одной от-

крытки, если известно, что изначально у мальчика было 84 рубля, затем он 

потратил 20 рублей на мороженое, а на оставшиеся деньги купил 4 открытки.  

В учебнике авторского коллектива под руководством С. М. Никольско-

го для 5 класса [9] в параграфе «Решение текстовых задач с помощью умно-

жения и деления», содержатся задачи на определение стоимости товара. Одна 

из таких задач – это «Найти стоимость одной марки, если за 8 марок заплати-

ли 4 рубля». В учебнике для 6 класса этого же авторского коллектива в пара-

графе «Задачи на проценты» рассматриваются задачи на увеличение стоимо-

сти товара [10]. Например, такие как: «Товар стоил 500 р. Его цена повыси-

лась на 20%. На сколько рублей повысилась цена?» 

В задачниках А. Г. Мордковича (7, 8 классы) финансовые задачи прак-

тически не встречаются. В задачниках повышенного уровня присутствует не-

сколько задач на увеличение процента годовых в банке, а в задачнике для 

9 класса содержится достаточное количество задач на увеличение стоимости 

товара в теме «Задачи на составление уравнений или систем уравнений» 

[7; 11; 12]. 
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В учебнике авторского коллектива под руководством Ю. Н. Макарыче-

ва за 7 класс задачи на стоимость вводятся с целью того, чтобы определить 

понятие линейной функции, а также показать зависимость между стоимостью 

и количеством товара в виде функции [1]. В учебнике за 8 класс ученикам 

предлагается решить несколько финансовых задач в теме «Решение задач с 

помощью рациональных уравнений» и далее в учебнике они не встречаются 

[2]. Для девятиклассников Макарычев Ю. Н. предлагает несколько задач про 

вклады следующего типа: «Клиент банка внес 8000 р. на вклад с годовым до-

ходом 5%. Какая сумма окажется у него на счету через 2 года, если никаких 

сумм со счета не снимал и дополнительных вложений не делал?» [3]. 

С. М. Никольский (10-11 класс) не рассматривает задачи на финансы в 

ходе прохождения новых тем, а лишь выносит несколько из них в пункт «за-

дачи для повторения» в конце учебников [5; 6]. 

В задачнике А. Г. Мордковича за 10-11 класс финансовые задачи не 

вводятся совсем [4]. 

Проведенный анализ школьных учебников показал, что их содержание 

не в полной мере охватывает терминологический и задачный аппарат, кото-

рый необходим для формирования финансовой грамотности обучающихся, а 

также для решения задач, включенных в контрольно-измерительные материа-

лы для прохождения итоговой аттестации, но содержит потенциальную воз-

можность для выстраивания работы по формированию финансовой грамотно-

сти обучаемых. Решением этой проблемы может явиться дополнение учите-

лем имеющегося задачного материала необходимыми видами задач, введение 

необходимых понятий и целенаправленное использование соответствующего 

дидактического обеспечения на уроках математики.  

Для достижения указанного результата выделим типы задач и опреде-

лим понятия, которые необходимы для формирования финансовой грамотно-

сти обучающихся и успешного прохождения ими итоговой аттестации (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Типы задач и понятия необходимые для формирования финансовой 

грамотности обучающихся 
№ Вид 

задачи 

Формулировка задачи Этапы решения Необходимые понятия 
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Магазин детских товаров заку-

пает погремушку по оптовой 

цене 260 рублей за одну штуку 

и продаёт с 40-процентной 

наценкой. Сколько будут сто-

ить 3 такие погремушки, куп-

ленные в этом магазине? [16] 

1) Находим сколько 

рублей составляет 

наценка товара: 

260 · 0,4 = 104 руб;  

2) Стоимость трех по-

гремушек: 

(260 + 104) · 3 = 1092 

руб. 

Ответ: 1092. 

 

 

 

Розничная цена – цена 

единицы товара, прода-

ваемого поштучно. Роз-

ничные цены использу-

ются в обычных магази-

нах.  

Оптовая цена – цена 

единицы товара, прода-

ваемого большими пар-

тиями. Как правило, 

оптовая цена ниже роз-

ничной. 
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№ Вид 

задачи 

Формулировка задачи Этапы решения Необходимые понятия 

Оптовая цена учебника 

170 рублей. Розничная цена 

на 20% выше оптовой. Какое 

наибольшее число таких учеб-

ников можно купить по роз-

ничной цене на 7000 рублей? 

[15] 

1) Найдем стоимость 

учебника с учетом 

наценки: 

170 + 0,2 · 170 = 204 

руб.; 

2) Тогда наибольшее 

количество учебников 

составляет: 

7000/204≈34. 

Ответ: 34. 

2 

В
за

и
м

о
за

м
ен

я
ем

ы
е 

в
ар

и
ан

ты
 

Билет на одну поездку стоит 

20 рублей, проездной на месяц, 

позволяющий сделать неогра-

ниченное количество поездок, 

– 580 рублей. Аня купила про-

ездной и сделала за месяц 

41 поездку. На сколько больше 

она бы потратила, если бы 

каждый раз покупала билеты на 

одну поездку? [16] 

1) Вычислим сколько 

потратила бы Аня на 

поездки без проезд-

ного билета:  

41·20 = 820 руб; 

2) Разница составит:  

820 – 580 = 240 руб. 

Ответ: 240. 

Льготный абонемент 

(билет) – проездной до-

кумент, продаваемый со 

скидкой определенным 

группам населения или 

при выполнении других 

специальных условий. 

Телефонная компания предо-

ставляет на выбор три тариф-

ных плана. 

Тариф-

ный 

план 

Абонент-

ская плата 

Плата за 1 

минуту 

разговора 

Повре-

менный 

135 руб. в 

месяц 
0,3 руб. 

Комби-

ниро-

ванный 

255 руб. 

за 

450 мин. в 

месяц 

0,28 руб. 

за 1 мин. 

сверх 

450 мин. в 

месяц 

Безли-

митный 

380 руб. в 

месяц 
  

Абонент выбрал наиболее де-

шевый тарифный план, исходя 

из предположения, что общая 

длительность телефонных раз-

говоров составляет 650 минут в 

месяц. Какую сумму он должен 

заплатить за месяц, если общая 

длительность разговоров в этом 

месяце действительно будет 

равна 650 минут? Ответ дайте в 

рублях. [14] 

 

 

 

Рассмотрим три случая. 

1) На тарифном плане 

«Повременный» ежеме-

сячная плата будет 

складываться из або-

нентской 135 руб. и 

платы за 650 мин. 

650 · 0,3 = 195 руб. и 

будет составлять 

195 + 135 = 330 руб. 

2) На тарифном плане 

«Комбинированный» 

ежемесячная плата бу-

дет складываться из 

абонентской 255 руб. и 

платы за 200 мин. сверх 

тарифа  

200 · 0,28 = 56 руб. и 

будет составлять 

255 + 56 = 311 руб. 

3) На тарифном плане 

«Безлимитный» ежеме-

сячная плата будет рав-

на 380 рублям. 

4) Стоимость самого 

дешевого варианта со-

ставляет 311 рублей. 

Ответ: 311. 

Тариф, или тарифный 

план – размер платы 

(цена) за услугу и усло-

вия ее приобретения. 

Абонентская плата – 

обязательная фиксиро-

ванная плата за пользо-

вание услугой в течение 

определенного периода 

времени, чаще всего – 

месяца. Широко приме-

няется операторами свя-

зи, интернет-

провайдерами. 
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№ Вид 

задачи 

Формулировка задачи Этапы решения Необходимые понятия 
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Шоколадка стоит 35 рублей. В 

воскресенье в супермаркете 

действует специальное пред-

ложение: заплатив за две шо-

коладки, покупатель получает 

третью шоколадку в подарок. 

Какое наибольшее количество 

шоколадок можно получить в 

воскресенье, потратив не более 

200 рублей? [16] 

1) Без специальных 

предложений на 200 

рублей можно купить 

5 шоколадок: 

200: 35 ≈ 5,7.  

2) Бесплатно можно 

получить шоколадку 

за каждые две. То 

есть будет еще 2 бес-

платные шоколадки. 

Ответ: 7. 

Программа лояльности 
– предложение скидок 

или дополнительных 

благ постоянным поку-

пателям (клиентам). 

Учет таких покупателей, 

их покупок и предостав-

ленных благ, как прави-

ло, ведется с помощью 

клиентских карт. 

Магазин «У дома» предлагает 

скидку 50 рублей на каждые 

1000 потраченных рублей. 

Известно, что все товары, про-

дающиеся в торговой сети «У 

дома» дороже на 3%, чем такие 

же товары в гипермаркете 

неподалеку.  

Может ли покупка в торговой 

сети «У дома» обойтись де-

шевле, чем в гипермаркете, ес-

ли ее сумма без скидки состав-

ляет 1200 рублей? [15] 

1) Найдем полную 

стоимость покупок с 

учетом скидки в мага-

зине «У дома»: 1200 –

 50 = 1150 рублей;  

2) в гипермаркете: 

1200/1,03 = 1165,05 

рубля (с округлением 

до сотых).  

Ответ: да. 

4 
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Налог на доходы составляет 

13% от заработной платы. За-

работная плата Ивана Кузьмича 

равна 12 500 рублей. Сколько 

рублей он получит после выче-

та налога на доходы? [15] 

1) Налог на зарплату 

Ивана Кузьмича со-

ставит 

12500 · 0,13 = 1625 

рублей.  

2) Значит, после вы-

чета налога на дохо-

ды он получит: 

12500 – 1625 = 10875 

рублей. 

Ответ: 10875 

Доход (личный доход) 
– денежная сумма, по-

ступающая в распоря-

жение человека в виде 

заработной платы, сти-

пендии, гонораров, 

арендной платы, про-

центов от вклада в банке 

и т.п. 

Налог на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ, 

подоходный налог) – 

налог, который уплачи-

вается с суммы заработ-

ной платы, начисленной 

работнику. 

Александр хочет устроиться на 

работу менеджером по прода-

жам промышленной техники 

(грузовиков и экскаваторов) в 

одну из двух фирм с разными 

формами оплаты труда. В фир-

ме М ему обещают ежемесячно 

платить фиксированную зара-

ботную плату в размере 80 000 

1) Рассчитаем сдель-

ную оплату труда в 

фирме Н и сравним ее 

с предложением фир-

мы М. Из условия из-

вестно, что один экс-

каватор продается в 

среднем раз в три ме-

сяца, а грузовиков за 

Комбинированная 

оплата труда – система, 

при которой часть зара-

ботной платы выплачи-

вается в зависимости от 

затраченного рабочего 

времени, а часть – зави-

сит от объема выпол-

ненных работ. 
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№ Вид 

задачи 

Формулировка задачи Этапы решения Необходимые понятия 

рублей. В фирме Н ему предла-

гают комбинированную 

(сдельно-повременную) оплату 

труда, при которой фиксиро-

ванная часть ежемесячной пла-

ты составит 30 000 рублей, а 

переменная часть будет рас-

считываться как 0,5% от стои-

мости проданной Александром 

техники. Известно, что в сред-

нем в фирме Н за месяц прода-

ются 2 грузовика стоимостью 5 

000 000 рублей и один раз в 3 

месяца – 1 экскаватор стоимо-

стью 7 000 000 рублей. В какой 

фирме ежемесячная заработная 

плата Александра может быть 

выше? [15] 

три месяца в среднем 

продается шесть. 

Удобно рассчитать 

сдельную оплату в 

фирме «Н» за три ме-

сяца: 

30000 · 3 + 6 · 500000 

· 0,0005 + 7000000 ·  

0,005 = 275000.  

2) Находим средне-

месячную зарплату:  

275000:3 = 91667 

рублей (с округлени-

ем). Следовательно, 

выгоднее предложе-

ние фирмы Н. 

Ответ: Н. 

Сдельная оплата труда 
– система, при которой 

размер заработной пла-

ты зависит от объема 

выполненной работы. 

Повременная оплата 

труда – система, при ко-

торой заработная плата 

начисляется пропорцио-

нально затраченному 

рабочему времени. 

5 

К
р
ед

и
ты

 и
 з

ай
м

ы
 

На счет в банке, доход по кото-

рому составляет 15% годовых, 

внесли 24 тыс. р. Сколько ты-

сяч рублей будет на этом счете 

через год, если никаких опера-

ций со счетом проводиться не 

будет? [16] 

1) Найдем, сколько 

процентов будет через 

год:  

100%+15%=115%.  

2) Через год в банке 

бу-

дет: 24000 · 1,15 = 2760

0 руб. или 27,6 тыс. руб. 

Ответ: 27,6 

Заем (кредит) – сумма 

денег, взятая (выданная) в 

долг. 

Процент по кредиту 

(процентная ставка по 

кредиту) – сумма денег, 

которую банк добавляет к 

долгу заемщика раз в 

определенный период за 

право пользования заем-

ными деньгами и за об-

служивание кредитного 

договора. Как правило, 

ставка измеряется в про-

центах от суммы кредита 

за год. При этом график 

начисления процентов по 

кредиту может быть раз-

личным – не обязательно 

раз в год. Обычно, начис-

ление производится раз в 

месяц. Это определяется 

сроком кредита и другими 

условиями договора. Бес-

процентный кредит (по 

сути – рассрочка платежа) 

встречается довольно ред-

ко. 

Кредитный взнос (пла-

теж) – сумма, которую за-

емщик платит для погаше-

ния кредита один раз в 

установленный период 

(обычно раз в месяц). 

31 декабря 2014 года Дмитрий 

взял в банке 4 290 000 рублей в 

кредит под 14,5% годовых. 

Схема выплаты кредита следу-

ющая — 31 декабря каждого 

следующего года банк начис-

ляет проценты на оставшуюся 

сумму долга (то есть увеличи-

вает долг на 14,5%), затем 

Дмитрий переводит в 

банк X рублей. Какой должна 

быть сумма X, чтобы Дмитрий 

выплатил долг двумя равными 

платежами (то есть за два го-

да)? [15] 

1) Пусть сумма кредита 

равна S, а годовые со-

ставляют а%. Тогда 31 

декабря каждого года 

оставшаяся сумма долга 

умножается на коэффи-

циент b = 1 + 0,01а.  

2) После первой выпла-

ты сумма долга соста-

вит S1 = Sb − X. После 

второй выплаты сумма 

долга составит: 

S1 = S1b – Х=(Sb – X)b – 

X= Sb
2
 – (1+b)X. 

3) По условию двумя 

выплатами Дмитрий 

должен погасить кредит 

полностью, поэтому Sb
2
 

– (1+b)X=0, откуда X= 

Sb
2
/(b+1). 

4) При S=4290000 и 

a=14,5, получаем: 

b=1,145 и 

X=2622050 руб. 

Ответ: 2622050. 
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Основываясь на вышесказанном, можно сделать следующий, вывод, что 

целенаправленное применение на уроках математики дополнительного ди-

дактического обеспечения, включающего выделенный терминологический 

аппарат и задачный материал, будет способствовать формированию у обуча-

ющихся финансовой грамотности, тем самым, обеспечивать становление 

личностных характеристик выпускников, описанных в ФГОС, умение приме-

нять полученные знания в повседневной жизни, успешное прохождение ито-

говой аттестации.  
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