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На сегодняшний день в нашей ст ране акт уальна проблема экономического воспит ания
подраст ающего поколения.
В связи с преобразованием России из сист емы цент рализованного планирования в экономику
рыночной ориент ации экономические знания ст али необходимыми как в проф ессиональной сф ере,
т ак и в повседневной жизни.
Согласно ст ат ист ике, почт и каждая семья берет кредит на приобрет ение т ого или иного т овара.
В наше время пот ребит ельские кредит ы, ипот ека, банковские карт ы, вклады и другие ф инансовые
услуги очень распрост ранены и играют важную роль в экономике ст раны и каждой семьи.
Поэт ому, сегодня жизнь наст оят ельно т ребует , чт обы выпускник имел развит ое экономическое
мышление и был гот ов к жизни в условиях рыночных от ношений.
Элемент арные экономические знания позволяют понят ь роль и права человека в общест ве,
гот овят учеников к адекват ному восприят ию общест ва и производст ва, помогают им определит ь для
себя сф еру деят ельност и, проф ессию в будущем.
Эф ф ект ивному пост ижению азов экономики помогают решения экономических задач.
Начиная с 2015 года в ЕГЭ по мат емат ике появилась задача, кот орую называют «Задачей
с экономическим содержанием». По кодиф икат ору эт а задача направлена на проверку умения
использоват ь приобрет енные мат емат ические знания в практ ической деят ельност и и повседневной
жизни.
Очень важно обучит ь ст аршеклассников решению мат емат ических задач с экономическим
содержанием. Решение т аких задач позволяет не т олько набрат ь более высокий балл при
прохождении ЕГЭ, но и позволяет продемонст рироват ь практ ическую значимост ь мат емат ики,
обеспечит понимание учащимися сут и процессов, происходящих в экономике ст раны и мире, а т ак же
позволит решит ь одну из задач, ст оящих перед образованием на современном эт апе его развит ия —
воспит ание самост оят ельной, конкурент ной личност и, способной решат ь различные жизненные
задачи.
Чт обы разбират ься в многообразии эт их задач и научит ься успешно их решат ь, необходимо
еще в среднем звене заложит ь у учащихся основные экономические понят ия и их свойст ва. Нужно
научит ь дет ей чет ко предст авлят ь, чт о т акое процент. Учащиеся должны безошибочно находит ь
част ь от числа и целую величину по ее част и. Все эт о ф ормирует умение решат ь экономические
задачи и способст вует развит ию т аких навыков как экономичност ь, расчет ливост ь, необходимых
в повседневной жизни.
Умение решат ь задачи с экономическим содержанием закладывает ся при прохождении т ем
«Сложные процент ы», «Линейная ф ункция. Линейные уравнения и неравенст ва», «Сист емы линейных
уравнений с двумя неизвест ными», «Квадрат ные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадрат ным»,
«Ариф мет ическая и геомет рическая прогрессии», «Производная и ее применение», «Определенный
инт еграл и его применение».
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проект «Экономика вокруг нас», в результ ат е кот орого дет и узнают , где экономика вст речает ся
в повседневной жизни и в быт у. В рамках внеурочной деят ельност и мы проводим различные
викт орины, игры, кейсы, вст речи с увлекат ельными людьми. Все эт о направлено на развит ие
индивидуальных и групповых практ ических навыков принят ия решений в различных экономических
сит уациях.
На сегодняшний день в нашей школе созданы условия для полноценной исследоват ельской
деят ельност и учащихся. В школе организовано научное общест во «Эрудит », на заседаниях кот орого
рассмат ривают ся результ ат ы проект ов, выполненных учащимися под руководст вом учит елей.
Все эт и мероприят ия позволяют дост ичь положит ельных успехов в экономическом образовании
учащихся.
С 2016 года в Адыгее проводит ся республиканская олимпиада по экономике «Рост », в кот орой
учащиеся нашей школы принимают акт ивное участ ие. В 2016 году ученица нашей школы Кузнецова
Соф ья (6 класс) являлась призером Первой олимпиады по экономике. В 2017 году дипломом 2 ст епени
была награждена Гладкая Александра (7 класс) и дипломом 3 ст епени Кузнецова Соф ья (7 класс).
В 2018 году Разумов Илья (6 класс) получил специальный приз за максимальное продвижение
в решении задачи «про ф ирму директ ора Фанасьева». В 2019 году в республиканской олимпиаде
«Рост » Кузнецова Соф ья (9 класс) от мечена дипломом 3 ст епени.
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ф акульт ат ивы, направленные на ф ормирование экономической культ уры и выработ ки умения решат ь
экономические задачи.
Анализ сит уации показал, чт о количест во учащихся, решивших задачу с экономическим
содержанием при сдаче ЕГЭ по мат емат ике и в связи с эт им набравших более высокий балл, возросло.
ЕГЭ по мат емат ике
% учащихся, решивших задачу с экономическим содержанием в МБОУ
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Несмот ря на положит ельный результ ат , многое еще предст оит сделат ь.
Так, например, не были проведены инт егрированные уроки совмест но с учит елями мат емат ики,
общест вознания, географ ии. Необходимо т акже в рамках внеурочной деят ельност и создат ь
инт егрированную секцию для учащихся 10-11 классов в целях изучения мет одов решения задач
с экономическим содержанием.
Для выработ ки единой программы экономического образования в школе и ее реализации
необходимо привлечь учит елей мат емат ики, общест вознания, географ ии. В программе необходимо
сконст руироват ь экономическую сост авляющую школьного курса мат емат ики, в кот орую входят
совокупност ь прост ейших экономических понят ий, их свойст ва и специальный набор задач, имеющих
реальное экономическое содержание, кот орые решают ся на основании мат емат ического содержания
про грамм 5-11 классов. Все эт о позволит обеспечит ь непрерывную экономическую линию при
изучении мат емат ики в средней общеобразоват ельной школе.
Мы видим, чт о в нашей школе в результ ат е организованных мероприят ий для реализации
Концепции экономического образования, учащихся мот ивированных на получение начального
экономического образования ст ановит ся больше и у них возникнет инт ерес к ф ормированию азов
ф инансово-экономической грамот ност и. Все эт о подгот авливает учащихся к успешной адапт ации
в жизни: многие из выпускников нашей школы пост упают в ведущие Вузы ст раны для получения
высшего экономического образования.

Мы надеемся, чт о знания, полученные в нашей школе, подгот овят учеников к более успешной
адапт ации в жизни.
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