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 В Методических рекомендациях для учителей по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся образовательных организаций 
Московской области (по результатам 1 и 2 этапов 
мониторинга уровня функциональной 
грамотности обучающихся) указано, что в 
исследования PISA, включается инновационный 
аспект функциональной грамотности: в 2015 –
финансовая грамотность, в 2018 – глобальная 
компетенция, а в 2022 – креативное мышление.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ



Финансово грамотный 
человек лучше 
подготовлен к 
кризисным ситуациям 
в экономике, знает, 
как защитить себя, 
сберечь накопления, 
принять правильные 
инвестиционные и 
финансовые решения.

 Цель: формирование активной 
жизненной позиции, развитие 
экономического образа мышления, 
воспитание ответственности и 
нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье и 
обществе, приобретение опыта 
применения полученных знаний и 
умений для решения элементарных 
вопросов в области экономики семьи.  



Образовательная тема по обществознанию: «Деньги. Экономика семьи». 

Командная игра: «Умею пользоваться кошельком».

Задачи: 

создать 
условия для 

формирование 
представлений 
обучающихся о 
бюджете семьи 
как основной 

категории 
домашней 

экономики,  
расширение 

представлений 
школьников об 

операциях с 
деньгами и 

необходимости 
рационального 
использования 

денег.

на конкретных 
заданиях 

способство-
вать развитию 
экономическ-

ого образа 
мышления;

воспитание 
ответственного 

поведения в 
экономических 
отношениях в 

семье;

приобретение 
опыта 

использования 
полученных 

знаний и 
умений для 

решения 
элементарных 

вопросов в 
области 

экономики 
семьи;

научить детей 
пользоваться 

разными 
источниками 

информации о 
финансовых 
вопросах, 

критически 
оценивать 

получаемую 
информацию, 
искать ответы 

на 
возникающие 

вопросы в 
надежном 
источнике.

В группе 
содействовать 

развитию у 
обучающихся 

доброжелатель
ности, 

уважению к 
мнению других, 

осознания 
ценности семьи 

и умения 
рационально 
планировать 
семейный 
бюджет.



Развитие знаний и умений в области финансовой грамотности происходит с помощью 
творческих и поисковых заданий, через практические задачи, задания с развернутыми 
ответами, работу с таблицами, графиками, в проектной деятельности

РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ:

ВЫБОР РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ 
АКТУАЛЬНА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЙЧАС, ЛИБО 

БУДЕТ АКТУАЛЬНА В ДАЛЬНЕЙШЕМ;

ПОДБОР ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ И 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОВЕРКУ 

НУЖНЫХ НАВЫКОВ;



Литература.

Учебник Обществознание. 7 кл.
под ред. Л. Боголюбова

Практика реализации модуля 
«Основы ведения домашнего 
хозяйства». 

Автор – составитель Е.А. Гашук. 
Волгоград



И. Липсиц, Е. Вигдорчик, Е. Лавренова, О. Рязанова
и др.
УМК «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»



Планируемые результаты: 
 Личностные: осознание себя как члена семьи; понимание экономических проблем и участие в их 

обсуждении;
 Овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений (сопоставление доходов 

и расходов на простых примерах; 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности при планировании собственного бюджета.
 Метапредметные результаты:
 Познавательные: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, 

сбор, анализ информации; формирование умений представлять информацию в зависимости от 
поставленных задач

 Регулятивные: понимание целей своих действий, планирование действий с помощью учителя и 
одноклассников, самооценка и взаимооценка в группе. 

 Коммуникативные: готовность и умение работать в команде, признавать возможность 
существования различных точек зрения, умение излагать свое мнение, аргументировать свою 
точку зрения и давать оценку событий адекватно оценивать свое поведение и поведение 
окружающих.

 Предметные результаты: понимание основных принципов экономической жизни общества: 
представление о роли денег в семье, причинах и последствиях изменения доходов и расходов 
семьи; приобретение теоретических знаний и опыта для решения, поставленных задач на простых 
примерах; умение пользоваться своим кошельком.



Методы занятия: поисковый, в том числе возможность выхода в 
Интернет, практический;
Форма обучения: групповая, деловая командная игра
 Участники: 4 команды. Каждой команде предложены пакеты заданий.

 «Доброе утро. Завтрак семьи». Команды получили задания составить меню завтрака 
на 4 человека из набора продуктов и определить стоимость. (Командам выданы 
карточки с изображением продуктов и ценами на них). Учащиеся рассчитывают 
стоимость завтрака, возможные расходы за завтраки на неделю, на месяц для бюджета 
семьи из 4 человек. (5 минут).

 «Доходы и расходы». Каждой команде предложена конкретная семейная ситуация с 
целью рассчитать бюджет условной семьи и определить сколько времени понадобится, 
какова возможность экономии денег из бюджета для покупки дачного участка, покупки 
машины, для организации отдыха, для лечения. Ученики рассчитали статьи доходов, 
статьи расходов, суммы. (7 минут).

 «Отмечаем День рождения». Участникам команд предложено подготовить 
празднование Дня рождения для члена условной семьи с учетом количества 
приглашенных гостей (6 человек). Предельная сумма 7000 руб. Условия: определить 
подарок и его цену; составить праздничное меню с калькуляцией продуктов и их 
стоимостью; учесть праздничное оформление. (7 минут)



I.«Доброе утро. Завтрак семьи». Команды получили задания составить 
меню завтрака на 4 человека из набора продуктов и определить стоимость. 
(Командам выданы карточки с изображением продуктов и ценами на них). 
Учащиеся рассчитывают стоимость завтрака, возможные расходы за завтраки 
на неделю, на месяц для бюджета семьи из 4 человек. (5 минут).



II. «Доходы и расходы». Каждой команде предложена конкретная семейная 
ситуация с целью рассчитать бюджет условной семьи и определить сколько 
времени понадобится на нкопление, какова возможность экономии денег из 
бюджета для покупки дачного участка, покупки машины, для организации 
отдыха, для лечения. Ученики рассчитали статьи доходов, статьи расходов, 
суммы. (7 минут).



III. «Отмечаем День рождения». Участникам команд предложено 
подготовить празднование Дня рождения для члена условной семьи с 
учетом количества приглашенных гостей (6 человек). Предельная 
сумма 7000 руб. Условия: определить подарок и его цену; составить 
праздничное меню с калькуляцией продуктов и их стоимостью; учесть 
праздничное оформление. (7 минут)



На занятии во время работы в командах в игровой форме учащиеся 
приобретали финансовые компетенции: оценивать расходы; 
соотносить потребности и желания с финансовыми возможностями. 
Семиклассники усваивали базовые понятия: зависимость уровня 
благосостояния от умения контролировать свои расходы.



Рефлексия. На интерактивной доске ученики оставляли свое 
мнение в соответствующих рубриках: «Было интересно…», 
«Теперь я могу…», «Меня удивило…», «Мне захотелось…».
Участники отметили, что было интересно; они научились 
рассчитывать расходы на продукты; многие были удивлены 
высокими ценами на продукты. Некоторые высказались, что 
захотели рассмотреть финансовые доходы и расходы в других 
ситуациях.


	�Финансовая грамотность. Деловая командная игра�«Умею пользоваться кошельком»�
	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ГРАМОТНОСТЬ�
	�Финансово грамотный человек лучше подготовлен к кризисным ситуациям в экономике, знает, как защитить себя, сберечь накопления, принять правильные инвестиционные и финансовые решения.�
	Образовательная тема по обществознанию: «Деньги. Экономика семьи». ��Командная  игра: «Умею пользоваться кошельком».�
	Развитие знаний и умений в области финансовой грамотности происходит с помощью творческих и поисковых заданий, через практические задачи, задания с развернутыми ответами, работу с таблицами, графиками, в проектной деятельности�
	Литература.
	И. Липсиц, Е. Вигдорчик, Е. Лавренова, О. Рязанова и др.�УМК «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
	Планируемые результаты: �
	Методы занятия: поисковый, в том числе возможность выхода в Интернет, практический;�Форма обучения: групповая, деловая командная игра�
	I.«Доброе утро. Завтрак семьи». Команды получили задания составить меню завтрака на 4 человека из набора продуктов и определить стоимость. (Командам выданы карточки с изображением продуктов и ценами на них). Учащиеся рассчитывают стоимость завтрака, возможные расходы за завтраки на неделю, на месяц для бюджета семьи из 4 человек. (5 минут).�
	II. «Доходы и расходы». Каждой команде предложена конкретная семейная ситуация с целью рассчитать бюджет условной семьи и определить сколько времени понадобится на нкопление, какова возможность экономии денег из бюджета для покупки дачного участка, покупки машины, для организации отдыха, для лечения. Ученики рассчитали статьи доходов, статьи расходов, суммы. (7 минут).�
	III. «Отмечаем День рождения». Участникам команд предложено подготовить празднование Дня рождения для члена условной семьи с учетом количества приглашенных гостей (6 человек). Предельная сумма 7000 руб. Условия: определить подарок и его цену; составить праздничное меню с калькуляцией продуктов и их стоимостью; учесть праздничное оформление. (7 минут)�
	На занятии во время работы в командах в игровой форме учащиеся приобретали финансовые компетенции: оценивать расходы; соотносить потребности и желания с финансовыми возможностями. Семиклассники усваивали базовые понятия: зависимость уровня благосостояния от умения контролировать свои расходы.�
	Рефлексия. На интерактивной доске ученики оставляли свое мнение в соответствующих рубриках: «Было интересно…», «Теперь я могу…», «Меня удивило…», «Мне захотелось…».�Участники отметили, что было интересно; они научились рассчитывать расходы на продукты; многие были удивлены высокими ценами на продукты. Некоторые высказались, что захотели рассмотреть финансовые доходы и расходы в других ситуациях.

