
 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка урока  

по финансовой грамотности 

Предмет: математика 

Тема урока: Семейный бюджет 

Класс:  5 (10-11 лет) 

 

 

 

Сведения об авторе: Сиркина Елена Анатольевна, 

учитель математики МОБУ «Кемлянская СОШ» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исследования психологов и социологов показывают, что способность 

человека управлять своими финансами напрямую зависит от того, имел ли 

этот человек такой опыт в детстве, приучали ли родители самостоятельно 

пользоваться деньгами, обсуждали ли в семье с детьми крупные 

покупки. Необходимо с детского возраста объяснять, откуда берутся 

деньги, как их зарабатывают и для чего нужно экономить семейный 

бюджет.  

Данная методическая разработка является планом урока  повторения 

математики в 5 кл. В нее включены задачи, которые направлены на 

понимание одной из тем финансовой грамотности «Семейный бюджет». 

Использование таких заданий в учебном процессе позволяет повысить 

уровень функциональной грамотности, а также  показать области 

применения математических знаний в повседневной жизни.  

Работа содержит технологическую карту урока, презентацию, 

приложения, список используемых источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока математики 5 кл 

Тема: Семейный бюджет 

Цель деятельности 

учителя 

Цель: организация деятельности обучающихся по повторению материала 5 кл. через решение 

задач, позволяющих развивать финансовую грамотности.  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные: владеют основными  действиями с натуральными числами, умеют применять 

знания к решению практических задач. 

 Метапредметные:  

Познавательные: умеют ориентироваться в своей системе знаний, выдвигать гипотезы 

при решении задач практической направленности и интерпретировать математический 

результат в жизненную ситуацию. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем, контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве; умеют формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению предмета, проявляют 

самостоятельность и активность; понимать личную ответственность за результат собственной 

работы и работы группы; умеют осуществлять самооценку. 

Основные понятия арифметические действия, процент, доходы, расходы, бюджет. 

Методы обучения репродуктивный, метод проблемного изложения; частично-поисковый. 



Средства обучения Учебник Виленкин Н.Я. и др «Математика 5» , интерактивная доска, проектор, презентация, 

индивидуальная карта контроля. 

Формы работы фронтальная (Ф), индивидуальная (И), групповая (Г). 

Педагогические 

технологии 

технология диалогового взаимодействия с элементами технологии развития критического 

мышления. 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение 

которых приведет к достижению 

запланированных результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

I. 

Организаци-

онный 

момент 

 

Приветствует 

учеников, проверяет 

готовности к уроку, 

организует 

внимание детей. 

 

Создает 

положительную 

атмосферу в классе. 

 

 Приветствуют 

учителя. 

 

 

 

 

 

Включаются в 

деловой ритм 

урока. 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничества с 

учителем и  с 

одноклассниками. 

Личностные: уметь 

организовывать  свою  

учебную 

деятельности. 



II. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

Создает условия для 

формирования 

внутренней 

потребности 

учеников во 

включении в 

учебную 

деятельность. 

Предлагает 

прочитать эпиграф к 

уроку. 

 

 

Раздает рабочую 

карту контроля  и 

знакомит с 

технологией ее 

заполнения. 

 

Эпиграф к уроку: 

Рано или поздно всякая правильная 

математическая идея находит 

применение в том или ином деле. 

(А.Н. Крылов) Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая карта контроля 

Приложение 1 

 

 

 

 

Читают эпиграф к 

уроку, 

делятся своим 

мнением о 

высказывании,  

делают вывод: 

математические 

знания 

необходимы в 

повседневной 

жизни каждого 

человека. 

 

 

Знакомится с 

картой контроля  

и технологией ее 

заполнения. 

 

 

Познавательные: 

уметь 

ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: 

уметь слушать и 

понимать речь 

других, оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Личностные:   

проявлять активность, 

формировать 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

 



Предлагает 

выполнить первое 

задание  

Как вы думаете, на 

какую тему будут 

задания на уроке? 

Какую цель вы 

поставите перед 

собой? 

Сегодняшний урок 

мы посвятим 

решению таких 

задач, которые 

помогут вам 

разобраться в 

некоторых 

финансовых 

вопросах.  

Интерактивное задание: 

Распредели данные выражения  в 

два столбика 

заработная плата родителей, 

коммунальные отчисления, 

питание,  

плата за учебу, стипендия , пенсия, 

пособия, плата за детский сад, 

одежда, развлечения, выигрыш. 

 

Доходы 

семьи 

Расходы 

семьи 

  

 Слайд 3 

Обсуждают 

задание в группах  

Один из учеников 

выходит к 

интерактивной 

доске и 

выполняет 

задание 

Отвечают на 

вопрос учителя о 

тематике заданий. 

Предполагаемые  

ответы:(деньги, 

стоимость, 

бюджет и т.п.) 

Записывают тему 

урока в тетрадь. 

Слайд 2 

III. 

Основной 

Предлагает задачи 

для решения 

1. Посмотрите на диаграмму и Самостоятельно 

решают задачи 

Познавательные: 

уметь осуществлять 



этап 

(операционно

-деятельност-

ный) 

 

 

 

 

Блок 1. Доходы 

 

 

 

 

Какие действия с 

натуральными 

числами вы 

выполняли при 

решении задач 

блока 1? 

Как найти часть от 

числа, выраженную 

дробью?  

Как найти процент 

от числа? 

Напоминает  о 

заполнении 

индивидуальной  

карты контроля. 

определите: 

- в каком месяце доход семьи был 

самым высоким? 

- в каком месяце доход семьи был 

самым низким?  

 

 

 

2.Заработная плата мамы 

составляет 60000 руб, а папы – на 

20% больше. Пенсия бабушки – это 

¼ от зарплаты мамы. Каков доход 

семь в месяц? 

3.Еще бабушка подрабатывает, 

блока 1. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. Один из 

учеников решает 

задачи на 

обратной стороне 

доски. Все 

остальные 

записывают 

решение в 

тетрадях. 

 

По завершению 

работы с блоком 

1проверяют 

решение у доски, 

сверяют со своим. 

Обсуждают, 

делают 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

уметь распределять 

обязанности при 

работе в группе. 

Оценивать своих 

возможностей при 

выборе вида 

деятельности в 

группе. 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 
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Блок 2. Расходы 

Предлагает задачи 

для обсуждения и 

решения в группах 

 

продаёт чай. Её прибыль в 5 раз 

меньше размера пенсии. Посчитай 

доход бабушки. Посчитай доход 

всей семьи вместе с бабушкиной 

подработкой. 

1. Ежемесячный доход семьи 

Красновых составляет 64 000 руб. 

Расходы на питание составляют 1/2 

часть, коммунальные платежи 1/10 

часть дохода.  На уплату налогов 

уходит 5000 руб., а на развлечения 

семья тратит в 2 раза больше, чем 

на коммунальные платежи. Сможет 

ли семья купить новый телевизор 

стоимостью 12 000 руб.? 

2.Саша мечтал об игровой 

приставке, которая стоит 18 000 

рублей. На день рождения ему 

подарили 3/4 стоимости игровой 

приставки. Остальные деньги 

корректировки. 

 

Заполняют 

рабочую карту. 

 

Читают задания 

блока 2. 

Обсуждают в 

группах. 

Записывают 

решение в 

тетрадях. 

 

Проверяют 

решение, делают 

по 

необходимости 

корректировки. 

 

Заполняют 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 



готовы заплатить родители. 

Сколько денег необходимо 

доплатить родителям?  

3.Семья отправилась в музей: два 

взрослых, два школьника и один 

дошкольник. Хватит ли всей семье 

1000 рублей для посещения всех 

выставок музея и лекционного 

зала? 

 

Используя данные таблицы, 

запиши ответ и объясни его.  

рабочую карту. 

IV. 

Физминутка. 

Доводит до 

сведения учащихся 

Согласно санитарным нормам и 

правилам общая  

Слушают 

учителя, 

 



 санитарные нормы и 

правила работы на 

компьютере, 

предлагает 

упражнения для 

снятия зрительного 

утомления. 

 

 

 

 

Предлагает задание 

для снятия 

физического 

напряжения. 

продолжительность работы 

школьника 11 – 13 лет на 

компьютере в течение дня должна 

быть не более 1час 30 минут.  

Допустимая продолжительность 

демонстрации экранных пособий – 

20-25 минут.  

Упражнения для снятия 

зрительного утомления 

Приложение 3 

Задание: Соедини фразеологизм с 

его значением  

Ученикам раздаются листочки с 

одной половиной, надо найти пару.  

выполняют 

предложенные 

упражнения 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задание, 

перемещаясь по 

классу. Немного 

шумно, но весело 

Ответы в 

приложении 2 



 

 Блок 3. Сделай 

правильный выбор 

 Предлагает задания. 

Делает акцент на 

практической 

значимости 

предметного 

материала.     

Напоминает  о 

заполнении 

индивидуальной  

карты контроля. 

 

1. Интернет-провайдер предлагает 

три тарифных плана. Пользователь 

предполагает, что его трафик 

составит 600 Мб в месяц, и, исходя 

из этого, выбирает наиболее 

дешёвый тарифный план. Сколько 

рублей должен будет заплатить 

пользователь за месяц, если его 

трафик действительно будет равен 

600 Мб? 

Читают задания 

блока3. 

Обсуждают и 

выполняют 

задания в 

группах. 

Заполняют 

рабочую карту. 

 

Коммуникативные: 

уметь распределять 

обязанности при 

работе в группе. 

Оценивать своих 

возможностей при 

выборе вида 

деятельности в 

группе. 

Личностные:   

проявлять активность, 

уметь осуществлять 

самооценку. 



 

 2. На  летних каникулах Митя 

ездит в конноспортивный клуб за 

город. Билет в одну сторону на 

электричке стоит 185 р., а 

льготный абонемент на месяц 

стоит 7 400 р., дающего право 

проезда до клуба и обратно 

неограниченное число раз в 

течение месяца. При каком 

минимальном количестве поездок в 

месяц приобретение абонемента 

выгодно? 

 

V. 

Домашнее 

Предлагает 

учащимся 

Приложение 4 Вникают в суть 

домашнего 

Коммуникативные: 

уметь четко 



задание и 

инструктаж 

по его 

выполнению 

совместно с 

родителями 

заполнить таблицу  

бюджета своей 

семьи. 

Статьи доходов и 

расходов можно 

корректировать. 

задания. 

Осмысливают 

его. 

Задают вопросы. 

 

формулировать 

вопрос, осознавать 

свои возможности.  

VI. 

Рефлексия. 

 

1. Достигли ли мы 

целей урока? 

Оцените свою 

работу на каждом 

этапе. 

Подсчитайте свои 

результаты. 

Предлагает 

прочитать 

высказывание и 

прокомментировать 

его. 

Рабочая карта контроля 

Приложение 1 

Если вы хотите участвовать в 

большой жизни, 

то наполняйте свою голову 

математикой, 

пока есть к тому возможность. 

Она окажет вам потом огромную 

помощь 

во всей вашей работе. 

(М.И. Калинин) 

 

Заполняют 

рабочую карту. 

Подсчитывают 

свои результаты. 

Оценивают свою 

работу на уроке . 

 

Комментируют 

высказывание. 

Личностные:   уметь 

осуществлять 

самооценку, 

формировать 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности. 



 

 

Приложение 1 

 

Рабочая карта ученика________________класса_______________________________________дата 

___________________ 

Поставь «+», если 

Учебные 

задания 

Ответил 

устно 

Работал в 

группе 

Сделал 

задание 

сам 

Сделал 

задание с 

небольшой 

помощью  

Работал у 

доски 

Рассуждал  Выполнил 

творческое или 

индивидуальное 

задание 

Результат 

деятельности 

(чему 

научился) 

1         

2         

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Блок 1. Доходы семьи  

1 Посмотрите на диаграмму и определите: 

- в каком месяце доход семьи был самым высоким? 

- в каком месяце доход семьи был самым низким?  

 

2 Заработная плата мамы составляет 60000 руб, а папы – на 20% больше. 

Пенсия бабушки – это ¼ от зарплаты мамы. Каков доход семь в месяц? 

3 Еще бабушка подрабатывает, продаёт чай. Её прибыль в 5 раз меньше 

размера пенсии. Посчитай доход бабушки. Посчитай доход всей семьи 

вместе с бабушкиной подработкой. 

Блок 2. Расходы семьи 

1. Ежемесячный доход семьи Красновых составляет 64 000 руб. Расходы на 

питание составляют 1/2 часть, коммунальные платежи 1/10 часть дохода.  На 

уплату налогов уходит 5000 руб., а на развлечения семья тратит в 2 раза 

больше, чем на коммунальные платежи. Сможет ли семья купить новый 

телевизор стоимостью 12 000 руб.? 

2.Саша мечтал об игровой приставке, которая стоит 18 000 рублей. На день 

рождения ему подарили 3/4 стоимости игровой приставки. Остальные деньги 

готовы заплатить родители. Сколько денег необходимо доплатить 

родителям?  

3.Семья отправилась в музей: два взрослых, два школьника и один 

дошкольник. Хватит ли всей семье 1000 рублей для посещения всех выставок 

музея и лекционного зала? 
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Вид билета Входной билет в 

лекционный зал 

Входной билет на все 

выставки 

Взрослый билет 100 руб. 200 р. 

Льготный билет 

(школьный) 

50 р. 100 р. 

Дошкольники  

(дети до семи лет) 

бесплатно бесплатно 

 

Используя данные таблицы, запиши ответ и объясни его. Объяснение должно 

быть подтверждено числовыми данными или вычислениями.  

Ответ: _______________________. 

Объяснение:_______________________________________________________  

Блок 3. Сделай правильный выбор 

1. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана. Пользователь 

предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц, и исходя из 

этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей 

должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик 

действительно будет равен 600 Мб? 

Тарифный 

план 
Абонентская плата Плата за трафик 

План «А» Нет 3,5 руб. за 1 Мб 

План «Б» 
650 руб. за 500 Мб 

трафика в месяц 

3 руб. за 1 Мб сверх 

500 Мб 

План «В» 
800 руб. за 800 Мб 

трафика в месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 

800 Мб 

2. На  летних каникулах Митя ездит в конноспортивный клуб за город. 

Билет в одну сторону на электричке стоит 185 р., а льготный абонемент 

на месяц стоит 7 400 р., дающего право проезда до клуба и обратно 

неограниченное число раз в течение месяца. При каком минимальном 

количестве поездок в месяц приобретение абонемента выгодно? 



Физкультминутка. Соедини фразеологизм с его значением  

Деньги куры не клюют Тратить много денег бездумно 

Денежка к денежке Можно заработать любым трудом 

Сорить деньгами Много денег 

Деньги не пахнут Сегодня есть деньги, а завтра их нет, всё 

потратили 

Купаться в деньгах Накопить небольшую сумму 

Деньги, как птицы, то 

улетают, то прилетают 

Большой достаток 

 

Ответы: Деньги куры не клюют.- Много денег. 

      Денежка к денежке. - Накопить небольшую сумму. 

      Сорить деньгами. - Тратить много денег бездумно.  

                Деньги не пахнут. – Можно заработать любым трудом. 

                Купаться в деньгах.- Большой достаток. 

                Деньги, как птицы, то улетают, то прилетают.- 

               Сегодня есть  деньги, а завтра их нет, всё потратили.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Упражнения для снятия зрительного утомления 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 

моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и 

отдохнуть. То же самое вправо (2-3 раза). 

4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 

поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета 

(2-3 раза). 

5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Мини-проект. Составь бюджет своей семьи 

 

Вид дохода Сумма 

дохода 

Вид расхода Сумма 

расхода 

Зарплата мамы 
 

Коммунальные услуги и 

связь 

 

Зарплата папы 
 

Питание 
 

Детские 

пособия 

 
Одежда 

 

  
Книги и игрушки 

 

  
Транспортные расходы 

 

  
Секции и кружки 

 

  
Досуг семьи 

 

Итого: 
 

Итого: 
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