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Методическая разработка 

Урок – игра «Решение задач на проценты» 

Этот урок проводится с применением очень привлекательных для учеников 5 

класса технологий игровой и ИКТ. Вопросы двух раундов игры будут задаваться с 

помощью сервиса, предназначенного для быстрых опросов, Quizizz. Ребятам учитель 

отправляет ссылку на игру или выдает дает код, по которому они заходят на сайт с 

помощью ноутбука или планшета и вносят ответы.  

Выглядит код так, как на картинке, но  при новом запуске игры будет  уже другой. 

 

Этот сервис можно использовать и на смартфонах, поэтому если в школе нет мобильного 

класса, то пять смартфонов на класс, скорее всего наберется. А доступ в интернет может 

раздать и учитель. Добавлю, что подобные игры в пятом классе проходят с неизменным 

успехом. 

 

Конспект урока математики с элементами финансовой грамотности «Проценты в 

нашей жизни» для 5 класса. 

Тема урока: Решение задач на проценты (последний урок по теме). 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Методы обучения: игра. 

Формы организации: групповая (работает 5 групп). 

Цели урока: закрепление умений решать простые задачи на проценты; применение знаний 

и умений в игровой деятельности. 

Цели урока: закрепление умений решать простые задачи на проценты; применение 

полученных знаний в ходе игры. 

Планируемые результаты: 



Предметные результаты: читать проценты, объяснять, что такое процент, решать 

простые задачи на проценты (находить процент от числа, число по его процентам), 

пользоваться понятиями (банк, банковский вклад, бюджет, доход, заработная плата, 

НДФЛ, пенсия, пособие, процент, расход) 

Метапредметные результаты: Регулятивные: понимать цель игры, выстраивать 

стратегию игры. Познавательные: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на предыдущих уроках математики. 

Коммуникативные: сотрудничать в группе; отвечать на вопросы учеников в группе, 

обосновывать свой ответ. 

Личностные результаты: выражать положительное отношение к процессу познания, 

желание узнать новое, проявлять самостоятельность и активность; понимать личную 

ответственность за результаты работы группы. 

Методическое обеспечение урока 

мультимедийный проектор или интерактивная доска, пять ноутбуков (если в школе нет 

мобильного класса, можно использовать смартфоны, по одному на команду). 

Распечатанные карточки с товарами и со скидками. Приложение  

План урока 

1. Правила проведения игры. 

2. Ход игры. 

3. Подведение итогов игры. 

2. Ход игры 

Раунд 1 Викторина «Мои финансы»  

1. Какие деньги родители выделяют своим детям? 

А) шапочные Б) карманные В) носочные Г) школьные 

2. Что делает с рублем копейка? 

А) разменивает Б) охраняет В) бережет Г) увеличивает 

3. Для чего нанесены на ребро (гурт) монеты насечки? 

А) для украшения 



Б) чтобы не скользили в руках 

В) для удобства хранения в кошельке 

Г) для защиты от фальшивомонетчиков 

4. Какой процент заработной платы уплачивается как НДФЛ (про налог поговорить на 

предыдущем уроке)? 

А) 3% Б) 13% В) 23% Г) 31% 

5. Какую часть рубля составляет копейка? 

А) вторую Б) пятую В) десятую Г) сотую 

 Раунд 2 «Распродажа»  

Капитан каждой команды, подходит к столу и  выбирает  пять карточек с товаром и пять 

карточек на которых указана скидка на товар. Карточки лежат лицевой стороной вниз. 

Затем команда решает эти задачи, если задача решена верно, то товар остается команде, 

если нет возвращается. Выигрывает этот раунд, та команда, которая приобрела больше 

всего товаров (решила правильно задачи) 

Раунд3 «Финансовые задачи» 

( Тестирование происходит с помощью сервиса Quizizz) 

1. Вкладчик на год размещает 100 тыс. рублей на банковском вкладе под 9% годовых. 

Какую сумму он получит через год? 

А) 9000 р. Б) 109 000 р. В) 190 000 р. Г) 100 900 р. 

2. Заработная плата работника составляет 25 000 р. Какую сумму бухгалтерия вычтет из 

зарплаты как налог на доходы физических лиц? 

А) 1275 р. Б) 2352 р. В) 6000 р. Г) 3250 р. 

3. Рассчитайте доход семьи за месяц, если отец получил 20 000 р., мать – 18 000, 

бабушкина пенсия – 8700 и пособие на ребенка – 10 500 р. в месяц. 

А) 47 500 р. Б) 38 000 р. В) 57 200 р. Г) 58 200 р. 

3. Подводим итоги игры 

Подсчет результатов команд и объявление победителя. 



 

Для создания урока-игры я использовала идею игры «Распродажа» с сайта ЦРТ 

«Мега-Талант» и задачи он-лайн курса «Финансовая грамотность на уроках математики» 

школы «Фоксфорд».   

На сайте Quizizz.com вы можете найти мои задания для3 тура по названию 

«Финансовые задачи, 5 класс» и воспользоваться ими при проведении игры.   

Так выглядит вопрос на экране ноутбука у игроков: 

 

 

Так выглядят вопросы в процессе создания: 

 

 


