
МБОУ «Звонаревокутская СОШ» Азовского ННМР Омской области  

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Применение цифровых образовательных ресурсов на различных этапах урока» 

ФИО автора: Губаренко Виктория Викторовна___________________________ 

Место работы: МБОУ «Звонаревокутская СОШ»  

Должность: учитель истории, обществознания (право, экономика) 

Стаж педагогической работы: 11 лет_______________________________ 

Контактный телефон: 8-962-034-49-11_______________________________ 

E-mail: faiferviktoriya@mail/ru _____________________________________ 

 

Участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на конкурс мате-

риалов и передает организаторам конкурса право на их использование в ходе проведения конкурса 

и в использовать их в течение 3 лет по завершении конкурса в некоммерческих или рекламных це-

лях (образовательная деятельность  школ района) 

 

Дата « 13 » ноября 2020 г.                       Подпись: Губаренко В.В.  

 

 

 

  



Муниципальный методический марафон  

«Формирование у обучающихся навыков XXI века»  

 

Конкурс заданий по формированию у обучающихся финансовой грамотности по теме 

«Семейный бюджет: доходы и расходы семьи» 

Учитель истории и обществознания: 

Губаренко В.В. 

 

Современная российская система образования ориентирована на решение нескольких важ-

ных вопросов:  

1. Какие навыки и умения должна давать современная школа?  

Самая главная задача современного образования, по мнению ученых – это формирование у 

обучающихся основных компетенций (навыков), так называемых  4 "К": критическое мышление, 

креативность, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество).  

2. Какие человеческие качества помогут быть успешными в XXI веке?  

Любопытство, инициативность, настойчивость, адаптивность, лидерство, социальная и 

культурная осведомленность. 

3. Какие виды базовой грамотности нужны для того, чтобы быть успешным в будущем?  

Языковая, числовая, естественно-научная, цифровая, финансовая, гражданская и культур-

ная грамотность. 

 

Финансовая грамотность входит в число базовых понятий формируемых у обучающихся. 

Получить основы навыков финансовой грамотности, можно на этапе обучения в школе.  

Финансовая грамотность – это умение управлять финансовыми потоками (доходами и расхо-

дами), грамотно распределять деньги, то есть жить по средствам и правильно приумножать име-

ющийся капитал.  

Обладание финансовой грамотностью помогает добиться финансового благополучия и со-

хранить его на протяжении всей жизни. Каждый человек должен грамотно планировать свой се-

мейный бюджет, чтобы стать финансово грамотным, необходимо научиться правильно составлять 

и анализировать план доходов и расходов.  

(Что такое финансовая грамотность? более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссыл-

ке: https://biznesmenam.com/informatsiya/chto-takoe-finansovaja-gramotnost-osnovy-dlja-

nachinajushhih.html)  

 

 

 

  

https://biznesmenam.com/informatsiya/chto-takoe-finansovaja-gramotnost-osnovy-dlja-nachinajushhih.html
https://biznesmenam.com/informatsiya/chto-takoe-finansovaja-gramotnost-osnovy-dlja-nachinajushhih.html


Задания по формированию у обучающихся финансовой грамотности  

Модуль 1. «Семейный бюджет: доходы и расходы семьи»  

Задания, представленные в данной работе, направлены на формирование у обучающихся ос-

новных навыков и умений XXI века.  

Ключевой вопрос: как грамотно управлять доходами и расходами в семье? 

Цели изучения курса: 

1) удовлетворение познавательных потребностей учащихся в области финансов; 

2) формирование у учащихся активной жизненной позиции, основанной на приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

3) приобретение учащимися опыта в области финансовых отношений в семье, применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, 

познание вопросов финансовой грамотности, способов собственного поведения, принятия реше-

ний, поиска и изучения информации в данной области; 

4) воспитание у учащихся интереса к содержанию курса финансовой грамотности, к учебно-

исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

Цели модуля «Семейный бюджет»: выявить причины различий размеров доходов и расходов 

у разных семей, последствия неравенства или равенства доходов и расходов, научиться составлять 

сбалансированный семейный бюджет, используя простые примеры. 

 

Формируемые компетенции: 

•  понимание зависимости благосостояния семьи, семейного бюджета от грамотности при-

нимаемых финансовых решений; 

•  умение объяснять назначение денег, в том числе историю 

их возникновения, а также функции Центрального банка 

Российской Федерации в управлении денежной системой 

страны; 

•  умение объяснять, какие современные разновидности денег 

существуют; 

•  умение называть основные источники доходов семьи и основные направления расходов 

семьи, указывая их примерную величину с учѐтом региона проживания; 

•  решение и составление задач, требующих денежных расчѐтов; 

•  умение объяснять, как формируется семейный бюджет; 

•  расчѐт доходов и расходов семейного бюджета, умение делать выводы о его сбалансиро-

ванности. 

 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с такими учебными дисциплина-

ми, как математика, история, география, обществознание и литература. Учебные материалы и за-

дания подобраны в соответствии с возрастными особенностями учащихся и включают в себя те-

сты, финансовые задачи, практические задания, анализ диаграмм и таблиц, ролевые игры, эссе, 

мини-исследования и учебные проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки ра-

боты с текстами, таблицами, схемами, графиками, навыки поиска, анализа и представления фи-

нансовой информации, а также навыки публичных выступлений.  

 

Задания взяты с сайта «Методические материалы по финансовой грамотности для общеобра-

зовательных организаций» https://fmc.hse.ru/methodology  

Методические рекомендации для учителя: https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192136565/978-

5-408-040889%20Методические%20рекомендации%20для%20учителя%20БЛОК%205-7.pdf  
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