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Новости



Вебинары на авторском сайте: muravins.ru



Оказание информационной и методической помощи. 
Сайт Корпорации «Российский учебник»: drofa-ventana.ru



drofa-ventana.ru



Условия приобретения лицензии на ЭФУ объединенной
издательской группы на платформе LECTA



Бесплатный доступ к 5 любым ЭФУ
на платформе LECTA



Оказание информационной и методической помощи
drofa-ventana.ru



Сайт Корпорации «Российский учебник»: 
drofa-ventana.ru



Сборники модулей по финансовой грамотности



Структура сборников



Структура сборников





Концепция формирования финансовой
грамотности

Финансовая грамотность – это совокупность базовых
знаний в области финансов, банковского дела, страхования, 
а также бюджетирования личных финансов, которые
позволяют человеку правильно подбирать необходимый
финансовый продукт или услугу, трезво оценивать, брать на
себя риски, которые могут возникнуть в ходе их
использования, грамотно накапливать сбережения и
определять сомнительные (мошеннические) схемы
вложения денег. 

Умелое управление денежными ресурсами лежит в основе
финансовой грамотности. 

Это касается всех основных направлений, таких как:
• рациональное использование денежных ресурсов на

потребление;  
• культура сбережения с целью формирования активов;  
• эффективное использование денежных ресурсов для

инвестирования.



Цели усиления финансовой грамотности
школьников

• В последние годы выявились серьезные недоработки школьного
образования в экономическом воспитании школьников. 

• Отсутствие экономического воспитания часто проявляется в небрежном
отношении детей к своим вещам, они не понимают, что замена этих
вещей стоит их родителям немалых денежных затрат. 

• Именно экономическим невежеством населения объясняются многие
финансовые проблемы, с которыми сталкиваются заемщики, взявшие
так называемые микрокредиты, участие в финансовых пирамидах. 

• Массовое неумение соизмерять расходы с доходами, планировать
бюджет семьи, желание получить все и сразу приводит к
многочисленным кредитам, которые невозможно выплатить. 

• Желание быстро обогатиться без приложения усилий ведет к участию
населения в различных лотереях.

• Все это делает актуальным введение в программы различных школьных
предметов задачи формирования экономической грамотности
выпускников школ, как важного элемента воспитания подрастающего
поколения. 

• Особую роль в решении этой задачи призвана решать математика, в
курсе которой поэтапно формируется финансовая грамотность или, 
проще говоря, умение рационально распоряжаться финансами. 



• Способы зарабатывания денег;
• Банки в жизни людей;
• Управление личными финансами;
• Роль функций в решении финансовых задач;
• Азартные игры и вероятность выигрыша;
• Признаки и риски финансовых пирамид и т.д.

Проекты по финансовой грамотности
по алгебре для 7-11 классов



УМК по алгебре для 7 класса
drofa-ventana.ru

Электронное
приложение

Учебник в печатной и электронной формах



Содержание материала по финансовой грамотности
в курсе алгебры 7 класса



Модули для учебника



Задачи на стоимость в учебнике



Задачи на кредиты и депозиты



Задачи на проценты с постоянной и
переменной процентной базой



кредиты
Задачи на кредиты и депозиты в учебнике



Задачи на проценты с постоянной
и переменной процентной базой



Функции спроса и предложения7 класс



Интерактив в ЭФУ



Рыночное равновесие7 класс



Специальные модули в ЭФУ



Специальные модули в ЭФУ
Задача

Правильный ответ



Вероятность выигрыша



Содержание материала по финансовой
грамотности

в курсе алгебры 8 класса



Банковские вклады



Банковские вклады и кредиты





Содержание материала по финансовой
грамотности в курсе алгебры 9 класса



Модули для учебника



Покупка и продажа акций. ЭФУ



Оптимальное распределение работы



№№ 17. 17. ФормулаФормула кредитакредита. . ЕГЭЕГЭ. . ПрофильныйПрофильный уровеньуровень



№№ 17. 17. БанковскиеБанковские задачизадачи. . 
ЕГЭЕГЭ. . ПрофильныйПрофильный уровеньуровень



№ 17. ЕГЭ. Профильный уровень. Ипотечный кредит



Разнообразные финансовые задачи



Разнообразные финансовые задачи



Содержание материала по финансовой
грамотности в курсе алгебры и начала
математического анализа 10-11 классов



Алгебра и начала математического анализа. 
10 класс



Банковские задачи



Интерактив в ЭФУ





Алгебра и начала математического анализа. 
11 класс



Выводы
• Вы заметили, что в процессе формирования финансовой

грамотности мы используем в том числе и задания из
вариантов ЕГЭ. Это повышает мотивационный аспект
обучения. 

• Вместе с тем, обучение решению задач из ЕГЭ
не является основной целью формирования финансовой
грамотности.  Для этого имеется множество
специализированных интернет-источников и специальних
сборников заданий ЕГЭ с решениями.
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