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Все мы уже знакомы и сталкивались на практике с таким понятием как 

функциональная грамотность. Напомним, что функциональная грамотность – это 

способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для 

решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений.  

Когда мы говорим про финансовую грамотность, то мы уже знаем, что это 

одно из направлений функциональной грамотности обучающихся. Почему же 

возникает такая необходимость уделять особенное внимание этому аспекту? В 

первую очередь это связано с тем, что на сегодняшний день вопросы оказания 

финансовых услуг, вопросы защиты своих прав на финансовом рынке являются 

очень важными для каждого человека.  

В исследованиях PISA финансовая грамотность определяется как знание и 

понимание финансовых понятий и финансовых рисков. Самое главное это не 

просто знание этих терминов, а умение применять эти знания на практике, при 

помощи формирования необходимых навыков, которые можно использовать во 

взрослой жизни.  

К сожалению, в рамках учебного плана и учебной программы не во всех 

школах на сегодняшний день предусмотрена специальная дисциплина. Однако, у 

всех есть возможность включения данного аспекта для работы с детьми по 

отдельным вопросам связанных с финансовой грамотностью в рамках школьных 



дисциплин. Если говорить о преподавании в старших классах, то существует такой 

базовый предмет как обществознание, в процессе изучения, которого мы можем 

рассматривать вопросы финансовой грамотности. Стоит отметить, что данные 

вопросы можно разбирать и во внеурочной деятельности, а также на классных 

часах.  

В этом контексте хотелось бы обратить ваше внимание, что если ребенок с 

малого возраста начинает знакомится с финансовыми вопросами, то 

соответственно он уже более серьезно подходит к этим аспектам во взрослой 

жизни.  

В нашей школе преподавание предмета «Обществознание» ведется по 

учебникам Л. Н. Боголюбова. Хотелось бы поделиться опытом работы с 

обучающимися 8 класса в рамках изучения курса обществознания с включением 

вопросов формирования финансовой грамотности. Стоит отметить, что дети 

данного возраста уже понимают ценность образования, они связывают свое 

будущее с качеством своего образования, и мы в данном контексте можем связать 

финансовую грамотность из текущей жизни с необходимостью трудиться.  

Изучению экономики и формированию финансовой грамотности в 8 классе 

посвящена глава «Экономика» в рамках, которой изучаются такие темы, как роль 

экономики в жизни общества, собственность, типы экономических систем, 

инфляция и семейная экономика, причины и последствия безработицы и т.д.  

В рамках изучения данного материала целесообразно включать 

познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, взаимодействия в экономической и 

духовной сферах общественной жизни. 

В процессе формирования финансовой грамотности использую и задачи из 

открытого банка ФИПИ заданий ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. При решении 

задач каждого типа акцент делается не только на математический аппарат, но и на 

иллюстрацию общего подхода к принятию финансово грамотного решения. Решая 

такие задачи, ученики оказываются перед серьезной проблемой альтернативного 

выбора, который необходимо не только вычислить, но и аргументировать. Решение 

таких задач формирует у учащихся интерес к миру взрослых. 



Примером могут служить следующие задачи: 

«У Зинаиды Петровны есть скидочная карта, по которой она может получит 

скидку в размере 5% от стоимости покупки. Сколько заплатит Зинаида Ивановна, 

если она выбрала товар на сумму 1200 рублей?» 

 «Представьте, что вы получили подарок от своей бабушки на день рождения 

— 10 тыс. р. Вы решили накопить на новый планшет. Вы подсчитали, что для этого 

вам понадобиться ещё год. Свой подарок решили хранить дома. Какую сумму вы 

могли бы заработать, если бы свои деньги вложили в банк под 10% годовых?» 

Решение данного рода задач вносит разнообразие в урок, помогает 

активизировать мыслительную деятельность, обогащает социально-нравственный 

опыт, расширяет представление об окружающем мире и словарный 

математический и экономический запас, закладывает основы финансовой 

грамотности и способствует развитию качеств личности, необходимых в условиях 

рыночной экономики. 

В рамках темы «Распределение доходов» уместно будет провести игру суть 

которой заключается в формировании умения рассчитывать накопленные деньги. 

Перед обучающимися ставится задача, что они мечтают себе что-то купить. Для 

это они должны подумать откуда могут взять деньги, а затем расписать план 

накопления денег.  

 Стоит отметить, что основной инструмент формирования финансовой 

грамотности у обучающихся в рамках курса обществознания представлен в форме 

задач. Однако, их можно представить в разном виде, например, с использованием 

таблиц, которые необходимо заполнить по ходу решения, или проанализировать 

статистическую таблицу, график или диаграмму, которые также необходимы для 

получения ответа.  

Кроме того, разнообразить урок, а также закрепить полученные ранее знания 

помогают интерактивные онлайн игры по финансовой грамотности 

(https://d.vlfin.ru/trainers/index.php). 

Формирование финансовой грамотности, как отмечалось выше, возможно и 

в рамках внеурочной деятельности. В нашей школе введен курс «Основы 

финансовой грамотности» в 7 и 8 классах.  В рамках этого курса изучаются такие 

https://d.vlfin.ru/trainers/index.php


темы, как: «Зачем нужны деньги», «Как появились деньги»,» Деньги в разных 

странах», «Семейный бюджет» и т.д.  

Стоит отметить значимость проектного метода, который может быть также 

представлен в рамках внеурочной деятельности. Например, организация школьной 

ярмарки. В ходе данного мероприятия обучающиеся представляют на ярмарке 

товар, созданный своими руками. Подготовка к данному мероприятию помогает 

участникам почувствовать уверенность в том, что они сами могут зарабатывать 

финансовые средства для реализации своих планов и идей. В ходе подготовки 

происходит обсуждение цен на товары, создание рекламы, оформление места 

проведения мероприятия, культурная программа, сопровождающая мероприятие, 

уборка после проведения ярмарки. Все задания и задачи распределяются между 

всеми учащимися. Происходит распределение социальных ролей. В выбранной 

роли обучающиеся чувствуют себя уверенно и получают моральное 

удовлетворение. 

Таким образом, деятельность, направленная на воспитание финансовой 

грамотности школьников, может быть проведена в разных формах. Эти 

мероприятия способствуют формированию у учащихся общих, и в то же время 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, 

бизнесом, ресурсами и их разумным потреблением, формированию успешной 

личности каждого ученика. 

Подводя итоги, хочется сказать, что формирование у школьников 

финансовой грамотности является необходимостью, так как финансово грамотные 

люди в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных 

ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными финансами, 

способны повышать уровень благосостояния за счёт распределения имеющихся 

денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Не менее важно то, что они 

могут положительно влиять на национальную и мировую экономику. 

 

Примеры заданий. 

1. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к 

сети Интернет) предлагает три тарифных плана. 



 

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 
550 руб. за 500 Мб трафика в 

месяц 
2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб 

План «800» 
700 руб. за 800 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 

800 Мб 

 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, 

исходя из этого, выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей 

заплатит пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 

600 Мб? 

 

2. Тарифы на воду: 

Потребление воды Стоимость 1м3 

Холодная вода 64 

Горячая вода 93 

Водоотведение 27 

  

 В этом месяце твоя семья израсходовала 11 м3 холодной и 7м3 горячей воды. 

Сколько нужно заплатить за воду? 

 

3. Наташа хочет новый ноутбук, который стоит 37.000 рублей, и родители 

предложили ей вести учет доходов и расходов семьи, чтобы рассчитать 

возможность данного приобретения. Записи за месяц таковы: 

 – зарплата папы – 45 000 рублей; 

 – зарплата мамы – 32 000 рублей; 

 – продукты – 22000 рублей; 

 – ЖКХ – 5158 рублей; 

 – интернет – 399 рублей; 

 – проезд – 1570 рублей; 



 – пенсия бабушки – 13800 рублей; 

 – репетитор по английскому языку – 8 400 рублей; 

 – школьные обеды – 3398 рублей; 

 – бензин – 7000 рублей; 

 – корм собаке - 1300 рублей. 

 Сможет ли семья Наташи в этом месяце купить новый ноутбук? 

4. В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может 

заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15 % от стоимости 

купленной мебели. Шкаф стоит 3000 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка 

этого шкафа вместе со сборкой? 

 

5. Оцените, насколько каждый из перечисленных предметов (веществ, 

животных) пригоден для выполнения функций денег по предложенным свойствам 

  

№ 

п/п 

Предметы, 

выступающие в 

роли денег 

компактность делимость долговечность однородность приемлемость 

1 Соль - + + + - 

2 Каменные 

колеса 

- - + + + 

3 Рыба - - - - + 

4 Золото + + + + + 

5 Медные 

монеты 

- + + + + 

6 Чек для 

предъявления 

+ + + + + 

  

 


