
 Внеурочная деятельность  « Финансовая грамотность» 

5 класс  Занятие  1.02 -8.02  Игра  «Я- финансово-грамотный» 

1. В тетради  должны записать  как можно больше терминов, связанных с финансовой 

грамотностью. 

2.«Ребус». Картинки с ребусами,  должны разгадать  

  

 

 

 3)  

3.«Логические цепочки».  

 нужно выбрать логически правильную цепочку: 

1) доходы –> расходы –> сбережения; 
2) сбережения –> доходы –> расходы; 
3) доходы –> сбережения –> расходы; 
4) расходы –> сбережения –> доходы. 

4. Дайте ответы на вопросы письменно:  1.Денежная единица Японии 2.Сказочная 

героиня, которой  удалось за нетрудовую денежную единицу сделать выгоднейшую  

покупку к своему юбилею 3.Какая монета на Руси стоила  2 копейки?  4. Форма 

денег 5.Деньги, которые банк одалживает под проценты  6.Что делает с рублём 

копейка? 7.Деньги других стран 

Задание15-22 февраля  Государство – это мы ( платим налоги) 

! Ответить на вопрос  Как спасти деньги от инфляции ( можно в рисунках) 

Ответить на вопрос: в каждом четверостишии указать вид налога 

1. У крота подземный дом, 

Много помещений в нем, 

Кладовых одних не счесть 

Тир с бильярдом даже есть! (… 

2. У моей машины фары — 

Как красавицы глаза! 

Кузов новый, а не старый 

И в порядке тормоза. (… 



3. Покупатель поспеши,  

Мой товар скорей возьми,  

Рассмотри его получше,  

Не найдешь товара круче!( … 

4. Жил да был чудак-старик, 

Книгочеем слыл он с детства 

И скопил десятки книг 

Детям, внукам ли в наследство. 

Стеллажи под потолок: 

Ломоносов, Байрон, Пушкин. (… 

5. О каком налоге идет речь: и оставил старик, умирая, сыновьям мельницу, осла и кота? 

(…   

6 класс 3.02-10.02 -17.02-25.02 « Кривая спроса и предложения» 

Согласно данным экономической задачи: 

 уравнение спроса выглядит таким образом: QD = 200 – 40P; 
 уравнение предложения таким: QS = 20P + 20. 

Символ P означает стоимость продукции или услуги. Буква Q определяет количество 
товара или услуги, который рынок выставляет на реализацию, или же покупатель не 
прочь купить по конкретной цене. 

Суть решения задачи такова: для того, чтобы установить равновесную цену и объем 
продукции следует оба уравнения приравнять между собой и найти верное решение. 

Алгебраический метод 

200 – 40P = 20P +20 

60P = 180 

P = 180 / 60 = 3 

Из этого следует: Q = 200 – 40 х 3 = 20 х 3 + 20 = 80 

Если стоимость продукции Р=5 подставьте данное значение в уравнение спроса ,а затем в 
уравнение предложения и найдите их значения. 

Табличный способ 

Кроме этого, существует еще и табличный метод решения подобных задач. Для этого 
следует: 

 задаем несколько произвольных значений стоимости, которая в нашем случае 
обозначается символом P; 

 находим соответствующие решения, определения предложения и спроса согласно 
представленным уравнениям; 

 заносим полученные значения в таблицу и анализируем их. 

Таким образом вычисляется равновесная стоимость и объем продукции, где спрос 
соответствует предложению. 

https://kursar.ru/ceny-i-uslugi/reshenie-zadach


Символ Р Уравнение спроса  Уравнение предложения 

10   

20   

30   

40   

 

Графический метод 

Эта методика подразумевает следующие действия: 

 На основе данных таблицы, в которой указано несколько вариантов значений 
предложения и спроса, соответствующих разным показателям стоимости 
продукции, рисуем две кривые – одна демонстрирует предложения, другая – 
спрос. 

 Находим точку пересечения этих кривых. Она и является точкой равновесия на 
рынке товаров и услуг. 

В случаях, когда государство начинает воздействовать на рыночные взаимоотношения, 
возникает необходимость вычислить новую точку равновесия на рынке, основываясь на 

усложненные условия. Используя предыдущую таблицу построить график. 

! Ответить на вопрос : Что такое кривая спроса  и кривая предложения ? 

7 класс занятие 2.02-9.02 -16.02-24.02 

Соотнесите виды доходов с экономическими ролями. 

1. Собственник квартиры A. Дивиденд 

2. Предприниматель Б. Процент 

3. Вкладчик В. Арендная плата 

4. Акционер Г. Заработная плата 

5. Наёмный работник Д. Прибыль 

 

1 2 3 4 5 

     

Что такое ПИФ –и депозиты? 

ПИФ можно сравнить с копилкой, в которую разные люди кладут деньги, а затем 
передают её специалисту, чтобы он приобрёл ценные бумаги, составив надёжный 
и доходный инвестиционный портфель. Специалист в данном случае — это 
управляющая компания. Внося деньги в ПИФ, инвестор становится владельцем 
некоторого количества паев, то есть долей, на которые поделён капитал фонда. 

 

Вопрос : Является ли ПИФ долгосрочной инвестицией? 



Мини сообщение ( можно  в виде рисунков, схемы, текста) « Депозиты . 
Виды депозитов» 

8 класс Занятие 5.02-12.02-19.02-26.02 

Практическая работа «Качество товара» 

.Заполните таблицу. 
 

Название 
товара 

Дата 
изготовления 

Срок 
годности 

Условия 
хранения 

Состав Цена 

Задание:  Как покупать продукты питания?  ( на что нужно обратить внимание) 

Задание : Как покупать одежду и обувь? ( на что нужно обратить внимание) 

Задание: Бытовая техника всерьёз и надолго? Сделать мини-сообщение ( можно  в виде 
рисунков, схемы, текста) 

9 класс Занятие 4.02-11.02- 18.02-25.02  

Что такое финансовые пирамиды? 

Учебник стр. 208-218 прочитать, письменно ответить на вопрос №2 и №3 стр.220. 

Выполнить одно из заданий на странице 221-222 

Что такое банк и чем он может быть полезен 

Учебник стр. 228-236 прочитать; выполнить письменно стр.237 «Потренируемся» 

Польза и риск банковских карт 

Учебник стр. 239-250 прочитать; 

Письменно заполнить таблицу: 

Польза банковских карт  риск банковских карт 
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