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Жизнь в современном обществе в условиях экономики рыночной ориента-

ции требует от выпускника современной школы развитого экономического мыш-

ления, готовности к жизни в условиях рыночных отношений. Экономические 

знания становятся необходимыми не только в профессиональной деятельности, 

но и в повседневной жизни, поскольку даже в обычных условиях человек стал-

кивается с необходимостью решать различные экономические задачи, первич-

ными из которых являются задачи управления личными финансами, учет своих 

доходов и расходов, умение планировать свой бюджет, разумно распоряжаться 

денежными ресурсами. 

Программы обучения действующей сегодня системы российского образова-

ния охватывают практически все сферы жизнедеятельности современного чело-

века, что обеспечивает качественную подготовку школьников к взрослой жизни. 

До недавнего времени исключением являлась только практическая подготовка 

учеников к жизни в нынешних экономических условиях – финансовая грамот-

ность. В 2016 году в ряде регионов и областей России реализуется пилотный про-

ект по бучению финансовой грамотности школьников 2–11-х классов, 
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представляющий отдельный предмет, в ходе изучения которого детей не только 

учат бережно обращаться с деньгами, но и рассказывают, как можно и нужно 

отстаивать свои права в случае необходимости. 

Но в системе российского образования это не единственная дисциплина, за-

нимающаяся вопросами финансовой грамотности. Финансовая грамотность уча-

щихся формируется при изучении экономики в курсе обществознания. Особая 

роль в экономическом образовании учащихся принадлежит математике, так как 

решение задач финансово-экономической направленности позволяет адаптиро-

вать теоретические основы школьного курса математики к жизненным ситуа-

циям, с которыми приходится сталкиваться. 

Решение математических задач с экономическим содержанием – это одна из 

составляющих экономической грамотности, так как без математических расче-

тов невозможно осуществлять финансовое и бизнес-планирование, без понима-

ния графиков теряют смысл финансовые прогнозы. Именно при решении задач 

с экономическим содержанием проявляется практическая значимость матема-

тики, значение и возможности применения математического аппарата. 

Таким образом, финансовая грамотность учащихся – это не только знание 

специальных терминов и понятий, это и количественная оценка финансовых по-

следствий принимаемых решений, получаемая путем математических расчетов, 

поэтому математика как школьная дисциплина вносит значительный вклад в 

формирование финансовой грамотности учащихся. 

Первичные представления о финансах формируются у детей еще в дошколь-

ном возрасте. Математическое количественное представление появляется с пя-

того класса с формированием представлений о процентах, являющихся неотъем-

лемой частью финансовой математики. 

В учебнике математики для 5–6 классов вводится понятие процента как од-

ной сотой части (лат. pro centum – «на сотню) [1, c. 74]. 
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Рис. 1. Понятие «процент» 

Основные задачи на проценты (нахождение процента от числа, нахождение 

числа по его проценту, нахождение процентного отношения двух чисел) рас-

сматриваются на примерах из различных сфер их применения. 

В этом же учебнике приводится формула простого процентного роста на 

примере задачи несвоевременной квартплаты с учетом ежедневной просрочки 

[1, c. 97]. 

 

Рис. 2. Формула простого процентного роста 
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Далее на примере некоторых видов вкладов в банках России вводится поня-

тие «процента на процент» или сложного процента и выводится формула слож-

ного процентного роста или формула сложных процентов [1, c. 106]. В резуль-

тате появляется понятие сложного процента: начисленные за предыдущий пе-

риод проценты прибавляются к основной сумме, которая становится исходной 

для начисления процентов за следующий период. 

В VII-VIII классах добавляются новые виды задач на проценты с учетом по-

явления новых школьных дисциплин, таких как физика, химия, биология. В IX 

классе линия процентных вычислений завершается темой «Простые и сложные 

проценты», включенной в изучение главы «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии», где еще раз рассматриваются две различные схемы начисления 

процентов. 

В профильный ЕГЭ по математике включена задача экономического содер-

жания (№17), в которой применяются изученные схемы начисления процентов. 

Это является обоснованным, так как результат ЕГЭ считается вступительным эк-

заменом в высшие учебные заведения по многим направлениям подготовки, в 

том числе, и экономическим. 

По данным ФИПИ задание №17 (экономическая задача) в 2015 г. выпол-

нили 2,3% участников ЕГЭ; в 2016 г. – 13%; в 2017 г. – 14,8% [2, с. 8]. В 2018 г. 

доля участников, набравших полный балл за задание 17, значительно снизилась 

и причиной этого является использование при подготовке к экзамену типовых 

заданий вместо систематического изучения теоретического материала и его гра-

мотного практического применения, а не просто следование «типовому алго-

ритму». 

Причиной неуспешности выполнения экономической задачи, на наш взгляд, 

является отсутствие системной работы по формированию основ экономических 

знаний. Анализ школьных учебников по математике показывает, что присут-

ствует работа по решению задач в рамках изучения отдельных учебных тем, фи-

нансовых задач в них недостаточно. Такой подход не способствует 
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систематическому расширению и накоплению финансово-экономических зна-

ний, формированию целостного представления о связи экономики и математики. 

На самом деле, математика обладает большими потенциальными возможно-

стями в организации процесса обучения, ориентированного на повышение фи-

нансовой грамотности учащихся. Это можно реализовывать как за счет расши-

рения содержания учебного материала в рамках основной подготовки школьни-

ков, так и за счет организации дополнительных занятий или элективных курсов, 

направленных на решение поставленной задачи. 

Таким образом, на наш наполнение содержания учебного материала зада-

чами с экономическим содержанием с введением в них необходимых экономи-

ческих понятий на протяжении всего школьного курса математики, возможно с 

выделением в отдельную содержательную линию, а в 10–11 классах междисци-

плинарная интеграция математики, экономики и информатики будет способство-

вать формированию экономической грамотности учащихся, их готовности при-

менять знания как в повседневной жизни, так и делать осознанный выбор буду-

щей профессиональной деятельности. 
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