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Формирование финансовой грамотности 

через проектную деятельность на уроках обществознания 

 

Правительством Российской Федерации совместно с Министерством 

финансов разработан проект «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

Реализация данного проекта должна решить проблемы финансовой 

грамотности населения, через учащихся, которые смогут повлиять на своих 

родителей, не привыкших планировать семейный бюджет в силу 

«особенностей российского менталитета», и уже через 10– 15 лет «население 

станет финансово грамотным».  

Актуальность данного опыта обусловлена потребностью учителей 

школы формировать и развивать финансовую грамотность учащихся, как 

одну из компетентностей функциональной грамотности человека. 

Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и 

установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества жизни. 

(PISA): знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, 

а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни  

Основные проблемы граждан РФ на финансовом рынке: 

 рост кредитной нагрузки (бюджетники – 33% ежемесячных доходов), 

непосильность кредитного бремени;  

 финансовое мошенничество (возвращение финансовых пирамид);  

 нарушение прав потребителей финансовых услуг;  

 нерациональность;  

 нехватка пенсии, в том числе в связи с ее неверным планированием или 

расчетом;  

 непрочтение или непонимание содержания финансовых договоров и др.  

Одним из показателей низкой финансовой грамотности учащихся 

служат исследования PISA насколько 15-летние учащиеся готовы:  

 понимать финансовую информацию  

 оценивать финансовые последствия  

 аргументировать свою позицию и принимать грамотные решения в области 

управления деньгами и покупками в отношении себя, других людей, 

общества в целом и окружающей среды. 

Наша школа является основной школой, но, тем не менее, перед нами 

встала задача формирования финансовой грамотности учащихся. Реализовать 



данную задачу мне удалось через вовлечение учащихся в проектную 

деятельность на уроках обществознания. В курсах предмета 

«Обществознания»  есть разделы и темы, на которых я организую проектную 

деятельность. Раздел «Человек в экономических отношениях» 7 класс, темы: 

«Экономика семьи», «Виды и формы бизнеса». Раздел «Экономика» 8 класса, 

темы: «Предпринимательская деятельность», «Распределение доходов», 

«Потребление». 

Основные УУД формируемые через проектную деятельность: 

 рефлексировать (видеть проблему); 

 анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; 

 видеть трудности, ошибки; 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

Организация проектной деятельности требует определенных правил и 

документации. Мной разработаны задания по выполнению проекта, 

маршрутные листы продвижения по проекту, оценочный инструментарий. 

 

1. 7 класс тема «Экономика семьи» изучается семейный бюджет: 

ЗАДАНИЕ: Составляем семейный бюджет 

Составьте семейный бюджет.  
Подумайте и решите, какой бюджет будет у вас: дефицитный, профицитный 

или сбалансированный. Например, семейный сбалансированный бюджет 

семьи Петровых.  

Вам необходимо подумать какие источники доходов и статьи расходов будут 

в вашем бюджете, какие суммы в рублях, пропишите их в виде таблицы.  

Вы можете использовать ресурсы интернет и другие электронные ресурсы.  

Оформите свой проект, содержащий:  

1) заголовок – название выбранного вами бюджета;  

2) перечислите статьи доходов и расходов;  

3) суммы в рублях;  

4) небольшой текст (до 5 предложений) – выводы по результатам 

выполнения бюджета.  

Для выполнения задания вы можете использовать:  
компьютер и принтер, проектор;  

информационные ресурсы;  

ручки, линейки, ластики, бумагу, простые и цветные карандаши, фломастеры 

и т.д. 

Советы по выполнению задания  
1. Подумайте и выберите тему проекта. Решите: а) о чём вы будите 

рассказывать; б) как вы будете представлять результаты.  



2. Подумайте, что вам надо сделать, а затем, составьте план выполнения 

работы. Заполните лист планирования и продвижения по заданию.  

3. Выполняйте намеченные вами работу и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы 

её удалось выполнить за 30 – 40 минут.  

4. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

6. Представьте результаты вашей работы другим учащимся. Выступление 

должно занять не более 2 минут.  

7. Выслушайте отчеты других учащихся.  

8. Оцените выполненные вами работы – свою и других учащихся.  

9. Оцените свою работу. Заполните лист самооценки.  

 

Приложение. 

Пример заполнения бюджета 

Источник дохода Сумма  Статья расхода Сумма 

    

    

    

    

    

    

Итого доходов  Итого расходов  

 

Бюджет получился __________________ 

Если остались деньги мы их направим _________________________________ 

Если денег не хватает, мы ____________________________________________ 

 

2. 8 класса тема «Распределение доходов»: 

ЗАДАНИЕ: Составляем смету к празднику 

Составьте смету к празднику.  
Подумайте и решите, смету к какому празднику будете составлять : день 

рождение, новый год, 8 марта и т.д. Например, смета расходов к празднику 

новый год.  

Вам необходимо подумать какие необходимые покупки нужно сделать к 

празднику, какое помещение, сколько гостей будет приглашено исходя из 

праздничного бюджета (вам из семейного бюджета осталось на праздник 

5000 рублей), если оставленных денег не хватает, какие меры можно принять 

чтобы не выйти за рамки определенной суммы.  

Вы можете использовать ресурсы интернет и другие электронные ресурсы.  

Оформите свой проект, содержащий:  

1) заголовок – название выбранного вами праздника;  

2) перечислите статьи затрат на праздник;  

3) суммы в рублях;  



4) небольшой текст (до 5 предложений) – выводы по результатам 

составления сметы.  

Для выполнения задания вы можете использовать:  
компьютер и принтер, проектор;  

информационные ресурсы;  

ручки, линейки, ластики, бумагу, простые и цветные карандаши, фломастеры 

и т.д..  

Советы по выполнению задания  
1. Подумайте и выберите тему проекта. Решите: а) о чём вы будите 

рассказывать; б) как вы будете представлять результаты.  

2. Подумайте, что вам надо сделать, а затем, составьте план выполнения 

работы. Заполните лист планирования и продвижения по заданию.  

3. Выполняйте намеченные вами работу и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы 

её удалось выполнить за 30 – 40 минут.  

4. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили.  

6. Представьте результаты вашей работы другим учащимся. Выступление 

должно занять не более 2 минут.  

7. Выслушайте отчеты других учащихся.  

8. Оцените выполненные вами работы – свою и других учащихся.  

9. Оцените свою работу. Заполните лист самооценки.  

 

Приложение. 

Стоимость товаров и услуг: 

Аренда помещения 1000 рублей 

Стоимость ужина на одного гостя 500 рублей (салат «мимоза» - 200г, салат 

«зимний» - 200 г, котлета мясная – 200г, овощная нарезка – 200г, мясная 

нарезка – 200г, пюре картофельное – 200г) 

Сладости на одного гостя – 300 рублей (пирожное «сливочное» - 100г, 

фруктовый мусс – 100г) 

Фрукты: мандарины 1 кг – 150 рублей, яблоки 1 кг – 150 рублей, бананы 1 кг 

– 120 рублей. 

Новогодняя хлопушка 1 шт – 100 рублей 

Фейерверк – 500 рублей 

Пример выполнения задания: 

Покупки и услуги Количество Сумма 

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

Итого  

 

Если остались деньги мы их потратим _________________________________ 

Если денег не хватает, мы ____________________________________________ 

 

3. Лист планирования и продвижения по проекту  

 

Название проекта __________________________________________  
напишите название  

Цель проекта _______________________________________________ 

, как будет представлен ваш проект:  

 

 

 

 

Заполните таблицу и укажите время начала и окончания работы:  

Начало работы __ час ___мин Окончание работы __ час ___ мин 

 

Что делаем   

 

 

Кто делает Отметка о 

выполнении  

(+ или –) 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

 

 

 



4. Лист оценки проекта 

Умения Критерии Баллы 

Присутствует  Отсутствует  

Постановка учебной цели и 

задач 

1 балл 0 баллов  

Умение составлять план 

действий в соответствии с 

поставленной целью и 

задачами.  

1 балл 0 баллов  

Умение осуществлять 

самоконтроль действий. 

1 балл 0 баллов  

Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение, как в конце 

действий, так и по ходу их 

реализации. 

1 балл 0 баллов  

Умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

1 балл 0 баллов  

Извлечение необходимой 

информации из текстов 

различных жанров: 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового. 

1 балл 0 баллов  

Построение логической 

цепочки рассуждений на 

основе полученной 

информации. 

1 балл 0 баллов  

Умение свободно с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в ходе защиты 

проектной работы. 

1 балл 0 баллов  

 Умение отвечать на вопросы, 

ставить вопросы 

участникам обсуждения.   

1 балл 0 баллов  



Наличие выводов, 

заключения, практическая 

значимость результатов 

работы, визуальное 

представление результатов 

(графики, диаграммы, 

рисунки, фотографии, 

видеофайлы, презентации, 

модели и т.д.). 

1 балл 0 баллов  

Умение строить 

взаимодействие в группе в 

ходе совместного 

выполнения проекта, 

умение проявлять 

инициативу, распределять 

роли для достижения 

общей цели, умение 

проявлять ответственность 

за порученную 

индивидуальную работу и 

за работу всей группы, 

проявление толерантности, 

тактичности, 

взаимоподдержки. 

1 балл 0 баллов  

Итого баллов  

 

«5»  11 баллов  –  9 баллов 

«4» 8 баллов  –  7 баллов 

«3» 6 баллов  - 5 баллов 

 

5. Лист самооценки 

 

Класс ____________  

Название проекта ___________________________________________  

Фамилия и имя 

_________________________________________________  

(согласна).  

1. Все ли тебе удалось сделать в работе над проектом?  
 

 

-то удалось больше, а что-то меньше.  

2. Легко ли было работать?  
 



 

-то было делать легко, а что-то сложно.  

3. Тебе нравится результат работы?  
 

 

я.  

 

Заключение:  

Применяемый мной метод проектной деятельности позволил решить 

задачу формирования финансовой грамотности учащихся, а также развитие 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС. 

 

 

 


