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Здравствуйте. 

Сегодня на уроке мы будем с вами решать задачи. А какие это будут задачи вы узнаете, 

когда разгадаете ребусы. 

Деньги, доход, товар, кредит 

Как выдумаете о каких задачах идет речь. (высказывания учащихся) 

Это задачи экономического содержания. И сегодня мы с вами будем их решать, чтобы 

практически примерить на себя роль бережливого члена семьи и общества. 

Сегодня на уроке у нас будет присутствовать семья Копейкиных из города Экономного. 

Она состоит из папы Семена Андреевича, мамы Оксаны Владимировны, младшей дочери 

Ларисы - пятиклассницы и старшего сына Егора–студента (картинка). (Письмо на слайд) 

Устный счет 

Для начала поможем Копейкиным решить небольшие, повседневные задачи. 

№1 Однажды утром Егор обратил внимание на показания счетчика воды Егор и задумался. 

Сколько семья заплатит за расход 3000 л воды, если 1000 л воды стоят 50 рублей? (150 р.) 

 №2 В октябре семья заплатила за интернет 520 рублей. Семен Андреевич решил оплатить 

сразу до конца года. Какую сумму он заплатит? (1040 руб. за ноябрь и декабрь) 

 №3 В семье имеется автомобиль Лада-веста. Расход бензина на трассе у автомобиля 

«Лада - Веста» 10 литров на 100 км. Сколько израсходуется бензина, если папа проедет на 

машине 300 км? (30 л). 

 №4 Оксана Владимировна директор школы. Школе необходимо 360000 рублей на 

переоснащение кабинета биологии. Спонсоры оказали помощь в размере 270000 рублей. 

Какую сумму осталось оплатить школе?  (90000 руб.); Кто такие спонсоры? Это человек 

или организация, которая оказывает финансовую (денежную) помощь без выгоды для 

себя. 

  №5 В воскресенье Копейкины решили пойти в театр. Билет стоит 1050 рублей. В семье 4 



человека. В какую сумму обойдется семье посещение театра? (4200 руб.). 

Работа в тетрадях. 

А вот для решения следующих проблем , с которыми столкнулись Копейкины нам 

придется приложить больше усилий. Поэтому далее мы будем работать в тетрадях. Но 

если мы справимся и все сделаем правильно, то 

узнаем, какое качество очень ценят в этой семье . 

ЗАДАЧИ 

№1   Однажды Копейкины всей семьей отправились  в отпуск на 30 дней. Но на  кухне 

Лариса неплотно закрыла кран. За одни сутки через из него теряется 400 л воды. Сколько 

литров попусту вытекает из этого крана за месяц (30 дней)? На какую сумму семья 

заплатит больше за коммунальные платежи, если 1000 л воды стоят 51 рубль. Сколько 

заколок можно было бы купить Ларисе на эти деньги, если  1 заколка стоит 100 рублей. 

№2 Во время летних каникул Копейкины собираются поехать в гости к бабушке в город 

Бережливый. Расстояние от Экономного до Бережливого 800 км. На 100 км расходуется 10 

л бензина, цена которого 51 рубль за литр. Сколько придется заплатить за бензин? Если 

семья поедет на поезде, то заплатит 2100 рублей за билет на одного человека. На каком 

транспорте поездка  дешевле и на сколько?  

№3  Одноклассники Ларисы очень любят кататься на коньках. В ледовой арене «Олимп» 

цена одного месячного абонемента для катания на коньках стоит 500 рублей. 

Родительский комитет класса, в котором 24 ученика, принял решение    купить абонемент  

на зимний период для каждого ребенка.  Спонсор школы — завод «Гигант» оплатил часть 

нужной суммы в размере 30000 рублей. Какую сумму нужно еще доплатить каждой семье? 

№4  Мама задумала для сына сшить  комплект постельного белья. Расход ткани: 

пододеяльник — 5м, простыня — 3 м, наволочка 1 м 50 см. В комплект входит: 

пододеяльник, простынь и 2 наволочки.  Какая сумма будет потрачена на приобретение 

ткани, если цена за 1 метр ткани 220 рублей? Что дешевле и на сколько: сшить или купить 

готовый комплект? Цена готового комплекта 1900 рублей.  

№5 Месячный доход семьи Соколовых, 41340 рублей,   складывается из заработной платы 

папы   и мамы , стипендии старшего сына. Месячные расходы на питание, одежду и 

проезд  29400 руб.,  коммунальные платежи 3260 руб., платежи за телефон, Интернет и ТВ 

2180 руб., помощь бабушке на покупку лекарства 3000 руб. Может ли папа взять кредит в 

банке, если ежемесячная сумма по кредиту будет составлять 5800 рублей? 

Ответы на обратной стороне букв. Слово «Экономность». Как вы понимаете это слово? 

Можете ли привести пример, когда вы были экономными. 

Есть такое определение экономности 



Экономность – это умение управлять финансовой стороной желаний. Экономность 

характеризуется хозяйственностью, бережливостью и сдержанностью в тратах на 

необязательные статьи расходов. 

Дз. Составить и решить экономическую задачу 

 

Pешение задач:  

№1  Решение: 400*30= 12000 (л)  расход воды за 30 дней. 

12000 : 1000*51=612 (руб.) 

Ответ: 612 руб. оплата за лишний расход воды. 

У: - Как можно сократить расходы на коммунальные услуги? (экономить электроэнергию, 

выключать краны, чтобы вода попросту не текла, сохранять тепло в квартирах)  

№2 Решение: 10*8=80 (л) расход бензина  на весь путь 

 35*80= 2800 (руб.) стоимость поездки на машине 

 803*3= 2409(руб.) стоимость поездки на поезде 

 2800 - 2409=391 (руб.) 

Ответ: 2800 руб. стоимость бензина, на 391 руб. поездка на поезде дешевле, чем поездка 

на машине. 

№3 Решение: 500*3 = 1500 (руб.)- стоимость на 1-го за 3 месяца 

30000 : 24 = 1250 (руб.) оплачено спонсором за 1-го ученика 

1500 - 1250 = 250(руб.)  

Ответ: 250 рублей оплата от каждой семьи. 

№4 Решение: 5м +3м+1м50 см+1м 50см= 11 (м) ткани нужно 

 95*11= 1045 (руб.) стоимость пошива 

 1200 — 1045= 155 (руб.) пошив дешевле покупки готового. 

Ответ: 1045 руб. стоимость ткани;   на 155 руб. дешевле сшить, чем купить. 

№5 Решение: 29400+3260+2180+3000= 37840 (руб) расходы за месяц. 

 41340 - 37840= 3500 (руб.) остаток дохода 

5800 > 3500 

Ответ: кредит брать нельзя, потому что его платеж больше суммы остатка. 



6. Кoнтpoль усвoения, oбсуждение дoпущенных oшибoк и их кoppекция. 

Рефлексия. 

(4 мин.) 

У: -  Давайте oбсудим: какие задачи вызвали у вас затpуднения и пoчему? 

(Учащиеся анализиpуют свoю pабoту, выpажают вслух свoи затpуднения и oбсуждают 

пpавильнoсть pешения задач.) 

 У: - Успешно ли для вас прошел урок Сможете ли вы быть полезным своим родителям  

при составлении бюджета семьи? Будете ли вы задумываться о бережливости в целях 

сохранения семейного бюджета и школьного имущества? 

 С каждым днем вы взpoслеете, и задачи услoжняются. Я увеpена, чтo вы спpавитесь с 

любoй жизненнoй задачей. 

 

 

 

 


