
Разработали: Сарафанова В.В., Скворцова Д.В,

Катанова В.П., Спиридонова Е.А.,

Крылова К.А., Малкова Л.А., 

Румянцева Т.Б.



Цель:
финансовой грамотности обучающихся, в 

рамках изучения разных предметов.



Планируемые результаты:
Личностные:

 Формирование способности делать осознанный выбор

 Формирование ответственной деятельности в процессе принятия решения

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками

Предметные:

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности;

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 
и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

Метапредметные:

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе

 планирования и регуляции своей деятельности



Правила игры
Перед началом игры класс делится на 2 группы. Каждая группа представляет 

семью и состоит из 6 участников. Каждой «семье» предоставляется 
первоначальный капитал в сумме 100 рублей. «Семьи»  в процессе игры 
при помощи ответов на вопросы могут пополнить семейный бюджет.  За 
правильный ответ команда получает деньги, а за неправильный ответ, 
команда их теряет. «Семья» вправе выбрать  вопрос по степени сложности 
и соответственно стоимости: 10 рублей – простой вопрос, 50 рублей –
средней сложности, 100 рублей – сложный вопрос.  Победит та «семья», 
которая по окончанию игры будет 

большую сумму денег. Если у семьи не окажется 

необходимой суммы денег  в процессе игры, то она 

может взять деньги в долг у ведущего. 

подведении итогов долг списывается с «семьи». 
Игра «Счастливый случай»

Как стать богатым игра.pptx


Основные элементы
 Задания по математике

 Задания по физике

 Задания по истории

 Задания по праву

 Задания по экономике

 Задания по биологии

 Задания по технологии

file:///E:/Итог_1 ноября/готовые/Катанова_ВП_математика.docx
file:///E:/Итог_1 ноября/готовые/Крылова_КА_физика.docx
file:///E:/Итог_1 ноября/готовые/Скворцова_ДВ_история.docx
file:///E:/Итог_1 ноября/готовые/Право_Малкова_ЛА.docx
file:///E:/Итог_1 ноября/готовые/Спиридонова_ЕА_экономика.docx
file:///E:/Итог_1 ноября/готовые/Сарафанова_ВВ_биология.docx
file:///E:/Итог_1 ноября/готовые/Румянцева_ТБ_технология.docx


Варианты использования
Разработанное занятие можно использовать во 

внеурочной деятельности: на итоговых занятиях 
кружков и элективных курсов по финансовой 
грамотности, а также во время проведения Недели 
финансовой грамотности в школе. 

Программное обеспечение для планирования семейного бюджета

https://apps.apple.com/ru/app/id571913431
https://apps.apple.com/ru/app/id571913431
https://apps.apple.com/ru/app/id905934786
https://apps.apple.com/ru/app/id905934786
https://apps.apple.com/ru/app/id849747345
https://apps.apple.com/ru/app/id849747345
https://apps.apple.com/ru/app/id921590251
https://apps.apple.com/ru/app/id921590251


Использованные ресурсы
 Финансовая грамотность 

https://mypek.ru/_data/files.thumb/e/e/ee9628f2246588c_1549.480e3deaf4_g-
middle.jpg

 Финансовая грамотность https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/168279/pub_5bb20b5c64e59d00aa678a28_5bb20b9a64e59d00aa678a
2c/scale_1200

 Бюджет https://intclub.info/wp-content/uploads/2018/10/41108586.jpg
 Семейный бюджет 

https://forexdengi.com/attachment.php?attachmentid=2614413&d=1553938982
 Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и истории России.  

Методическое пособие / [Лёвушкин К. В., Любушкин Д. С.] . — М.: изд-во 
Юрия Калашнова, айти агентство оС3, 2018. 

 Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и истории России.  
Учебное пособие для 5–11 классов. / [Худокормов а. Г., Дроздов в. в.,  
Калмычкова е. Н. и др.] ; под ред. Ю. Н. Калашнова при участии К. в. 
Лёвушкина. — М.: из-во Юрия Калашнова, айти агентство ос3, 2018

https://mypek.ru/_data/files.thumb/e/e/ee9628f2246588c_1549.480e3deaf4_g-middle.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/168279/pub_5bb20b5c64e59d00aa678a28_5bb20b9a64e59d00aa678a2c/scale_1200
https://intclub.info/wp-content/uploads/2018/10/41108586.jpg
https://forexdengi.com/attachment.php?attachmentid=2614413&d=1553938982

