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Конспект внеурочного занятия 

«Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома» (7 класс) 

Меркулова Лариса Валентиновна, учитель 

математики МБОУ «Кочкуровская СОШ» 

Кочкуровского муниципального района 

Тема: Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. 

Цель урока: Формирование у учащихся необходимых знаний, умений и 

навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами. 

Тип урока: Урок открытия нового знания. 

Вид урока: Практикум. 

Оборудование: Интерактивная доска, мультимедийный проектор,  документ-

камера, ноутбуки. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

расчет процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; проявление самостоятельности и личной ответственности за свое 

финансовое поведение; понимание необходимости собственной финансовой 

грамотности и мотивации к её развитию. 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные: использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации простой 

финансовой информации; умение производить расчеты на условных 

примерах, в том числе с использованием калькуляторов и электронных 

таблиц. 
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Регулятивные: проявление познавательной и творческой инициативы в 

применении полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка выполнения действий, а также их результатов на основе 

выработанных критериев. 

Коммуникативные: работая в группе, договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности, находить общее решение; умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание); умение 

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения  

практических задач. 

Предметные результаты: 

владение базовыми предметными понятиями: услуга, страхование, банк, 

виды вкладов,  доходность, сбережения, простые и сложные проценты, 

капитализация, процентная ставка, страхование вкладов; использование 

приемов работы с простой финансовой  информацией, её осмысление, 

проведение простых финансовых расчетов. 

Личностные характеристики и установки: понимание значения 

банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов и 

смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; осознание факта: 

ответственность за выбор и использование услуг банка несёт потребитель 

этих услуг. 

Обучающийся научится: отличать инвестирование от сбережения и 

кредитования; знать свои права и обязанности как потребителя; считать 

проценты по вкладам на простых примерах; перечислять основные 

банковские услуги; объяснять, как можно пользоваться основными 

банковскими услугами для увеличения (сохранения) доходов семьи; 
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Обучающийся получит возможность научиться: соотносить 

рискованность использования финансовых операций и их доходность; 

сравнивать различные финансовые предложения;  оценивать финансовые 

преимущества использования услуг банков для увеличения и сохранения 

семейных доходов. 

План урока 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

Домашнее задание к уроку:  

Создать интеллект - карту по теме: Как сберечь деньги с помощью 

депозитов.  Дети получают домашнее задание в виде  работы на платформе 

ЯКласс. После создания работы  учителем, она сразу появляется в их личном 

кабинете.  

(Платформа  ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-

s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e ).  

  

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e
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Теоретический материал домашнего задания направлен на изучение: 

условий вкладов; условий, от которых зависит размер выплат по вкладу; 

основ анализа информации о вкладах. 

Темы обсуждения с учащимися: 

Банковский вклад. 

Депозит.  

Основные характеристики банковских вкладов. 

Формула простого процента. 

Применение формулы простых процентов при решении задач. 

Учащиеся работают с интеллект - картами. 

Учитель отвечает на вопросы учащихся.  

3. Самостоятельная работа. 

Учащиеся самостоятельно решают задачи в группах по два человека. 

Каждая группа решает свою задачу. Во время решения учащиеся могут 

получить консультацию учителя или учащегося, который уже решил свою 

задачу. 

После выполнения задач, представитель группы комментирует 

решение. (Решение проецируется  с помощью документ - камеры на 

интерактивную доску). 

Задачи создаются с помощью платформы ЯКласс.  (Условие задачи, 

решение и ответ). 

№ Название Вид Описание 

1, 5 Расчет 

процентной 

ставки 

Анализ Задание направлено на 

закрепление материала по 

расчёту процентной ставки. 

2, 6 Расчёт суммы 

процента 

Интерпретация Задание направлено на нахожде-

ние суммы процентов по вкладу. 
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3, 7 Расчет суммы, 

полученной с 

вклада 

Анализ Задание направлено на расчёт 

сумм, полученных после 

вложения средств на вклад. 

4, 8 Расчёт доходов 

по процентам 

от вклада 

Анализ 

 

Задание направлено на 

вычисление доходов по 

процентам от помещения 

денежных средств на вклад. 

 

№ Текст задачи 

1 Банк предлагает вклад «Удачный» под 7% годовых. Рассчитай 

процентную ставку, которая получится при вложении денежных 

средств на срок 9 месяцев. 

2 Сумма вклада составляет 10000 рублей, а процентная ставка – 5% 

годовых. Какую сумму процентов получит вкладчик через год? 

3 Иван Иванович положил на вклад 20000 рублей. Процентная ставка 

составила 8%  годовых. Срок вклада – 1 год. Какую сумму получит 

Иван Иванович по окончания срока вклада? 

4 Василий внёс 55000 рублей на вклад на сумму 12 месяцев. Процент 

составляет 9% годовых. Какую сумму процентов получит Василий 

по окончании вклада? 

 

Условия задач № 5-8 аналогичны задачам №1-4. Отличаются суммой  

вклада и процентной ставкой. 

4. Изучение нового материала. 

Учитель:  

Всегда ли банк начисляет только простые проценты по вкладу? 



8 
 

Учащиеся выдвигают свои гипотезы. Идет обсуждение преимущества и 

недостатков начисления различных процентов по вкладам. Учащиеся 

работают с интеллект - картами. 

 

 

 

Делается вывод: 

Расчёт сложных процентов предусматривает капитализацию процентов (то 

есть начисление процентов на проценты), в результате чего эффективная 

процентная ставка значительно выше той ставки, которая указана в договоре. 

Капитализация процентов приводит к тому, что доход по вкладам с 

капитализацией значительно выше, чем по вкладам с начислением процента 

по формуле простого процента. 

Рассматривается формула сложных процентов. 
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Учитель комментирует, используя слайд презентации. 

 

5. Практическая работа. 

Перед учащимися ставиться проблема:  

Можно ли использовать электронную таблицу для решения задач на расчёт 

сложных процентов. 

Задача: 

 Гражданин положил 10 лет назад на депозит 300 000 руб. под 9% годовых на 

10 лет. Какая сумма в настоящее время на депозите при годовой 

капитализации? На сколько выросла сумма по сравнению с первоначальным 

взносом? 

Учащиеся работают индивидуально за ноутбуками. Во время работы 

они могут получить консультацию учителя или учащихся, которые уже 

выполнили задание. 

После выполнения задания, учитель показывает свое решение этой 

задачи и просит учащихся оценить его. 

 



10 
 

 

 

Учащиеся сравнивают свое решение с решение учителя и оценивают 

его. Исправляют ошибки в своих работах. 

Учащиеся проводят тестирование работы электронной таблицы при 

изменении: процентной ставки по вкладу, начальной суммы вклада, срока 

депозита. 

 

6. Домашнее задание 

Домашняя работа «Как приумножить накопления» состоит из трех 

заданий из сборника эталонных заданий по функциональной грамотности.  

Финансовая грамотность: сборник эталонных заданий: выпуск 2: 

учебное пособие: в 2 частях, Г.С. Ковалёва, А. В. Половникова [и др.]; под 

ред. Г. С. Ковалёвой, Е. Л. Рутковской. – 2-е изд., стер. – Москва; Санкт-

Петербург: Просвещение, 2022.- (Функциональная грамотность учимся для 

жизни). 

Для отправки учащимся и автоматической проверки, домашнее задание 

публикуется на платформе ЯКласс. 
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Учащиеся получают работу через свой личный кабинет. Учащиеся   

выполняют задания, платформа проверяет, учитель видит статистику и 

варианты ответов учащихся. 

Домашнее задание: «Как приумножить накопления» 

Задание 1 

Данная история посвящена личным сбережениям. Вероятно, у каждого 

возникала ситуация, когда что-то хотелось приобрести, но на эту покупку не 

хватало денег. И тогда вы понимали, что нужно будет какое-то время 

откладывать деньги, чтобы накопить необходимую сумму. Вот и героиня 

нашей истории хочет приобрести электронное пианино – дорогую вещь, на 

которую она копит уже  год. Но даже с учетом денег, подаренных 

родителями и заработанных летом, нужная сумма никак не набирается. И 

тогда мама предлагает Вере инвестировать деньги. 

- Но я же коплю деньги, разве накопление и инвестирование – это не 

одно и то же? – удивилась Вера. 



12 
 

- Нет, конечно. При инвестировании ты вкладываешь деньги, чтобы 

получить прибыль, - ответила мама. 

- Мне же только 15 лет, разве я могу инвестировать деньги? Купить 

недвижимость я не могу, в акциях ничего не понимаю. – Вера задумалась. 

- Но это,  не единственный способ инвестирования личных финансов! – 

засмеялась мама. – С 14 лет ты имеешь право открывать вклад в банке. 

- А разве сделать вклад -  значит инвестировать сбережения? 

- Конечно. Ты получаешь процентные  доходы по вкладу, твои 

накопления растут, значит, ты получаешь прибыль. 

- Так, давай проверим, правильно ли я всё поняла, - сказала Вера. 

Какие из представленных утверждений верны? Отметьте все верные 

варианты ответа. (Введите номера верных утверждений без пробелов и 

запятых). 

1. Если Вера откроет вклад в банке, это будет означать, что она инвестирует 

деньги. 

2. Накопление и инвестирование – это одно и то же. 

3. Покупка акций также является одним из видов инвестирования. 

4. Вера по закону имеет право открывать вклад в банке. 

5. Вклад в банке – это единственный вид инвестирования денег. 

Правильный ответ: 134. 

Задание 2 

Вера и её мама пришли в банк. Консультант предложил Вере три 

варианта вклада. 
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Вклад № 1 Вклад № 2 Вклад № 3 

Ставка 9,3 % годовых.  

От 90 до 1830дней.  

Нет возможности 

пополнения.  

Нет возможности 

частичного снятия 

Ставка 9,1 % годовых.  

От 365 до 730 дней. 

Пополняемый.  

Нет возможности 

частичного снятия 

 

Ставка 8 % годовых.  

От 30 до 365 дней. 

Пополняемый. 

 Есть возможность 

частичного снятия 

 

- Какой же вклад выбрать? С наибольшими процентами? – спросила 

Вера. 

- Опишите, чего вы хотите, каковы ваши цели, - уточнил консультант. 

- Каждый месяц у меня накапливается небольшая сума, которую я 

раньше клала в копилку. Я хочу приобрести довольно дорогое электронное 

пианино, и моя цель – накопить определённую сумму. 

Ниже приведен ряд утверждений о том, какой вклад стоит выбрать 

Вере. Оцените верность каждого из них.  (В ответ запишите номер  

вклада). 

1. Вере стоит выбрать вклад № 1, так как у неё нет необходимости пополнять 

свой счёт, чтобы накопить требуемую сумму. 

2. Вере стоит выбрать вклад № 2, так как она сможет класть на счёт 

сэкономленные деньги, но у неё не получиться забрать деньги раньше 

окончания срока вклада. 

3. Вере стоит выбрать вклад № 3, так как можно будет быстрее снять с него 

деньги, которые понадобятся ей для покупки.  

Правильный ответ: 2. 
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Задание 3 

Давайте представим, что Вера сделала вклад № 2 на сумму 10000 

рублей без капитализации процентов. Процентная ставка фиксированная - 

9,1%, выплата процентов раз в месяц. 

Какая сумма процентов будет начислена Вере через год? Сделайте 

расчёты. Для ответа на вопрос воспользуйтесь онлайн - калькулятором по 

ссылке https://calcus.ru/kalkulyator-vkladov . (Ответ запишите в рублях). 

 

Правильный ответ: 910 . 

7. Итоги урока 

Обсуждение того, что узнали, и того, как работали. Каждый оценивает 

свой вклад в достижение  поставленных в начале урока целей, свою 

активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность 

выбранных форм работы. 

 

 

 

 

https://calcus.ru/kalkulyator-vkladov
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