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Цель недели: Создание условий для развития финансовой граш 
разовагелыюго процесса, формирования экономического мышле.1 
позиции.
Задачи педели:
Обучающие:
а) познакомить с основными элементами культуры обращения с деньгами;
б) выяснить историю происхождения денег;
в) раскрыть сущность денег как нравственной категории, путем постановки проблемного 
вопроса.
Развивающие:
а) развивать кругозор учащихся;
б) развивать умения анализировать и основываться на личном опыте, выполняя задания, 
связанные с экономической деятельностью.
Воспитывающие:
а) воспитывать бережливость;
б) прививать правильное отношение к деньгам.

дата Мероприятие Цель классы Ответственн ые
13.10 Открытие недели: Прак

тикум «Потребности и ре
сурсы»

Формирование у 
школьников базовых 
представлений об 
управлении своими по
требностями

5-6 Соловьева Л.Т. 
Соловьева А.С. 
Соколов Е.Н.

13.10 Просмотр мульт-фильмов 
о финансах (он-лайн фор
мат)

1-4 Рушакова Т.Е. 
Кузнецова JI.PI.

14.10 Деловая инвестиционная 
игра (работа в он-лайн 
формате)

Формирование пред
ставлений обучающих
ся об инвестиционных 
операциях

10-11 Соловьева Л.Т. 
Сидорова Н.Г. 
Евдокимова А.А.

15.10 Деловая игра «Вернуть 
тотем»

Формирование пони
мания о причинах по
явления денег как уни
версального средства 
обмена.

7-9 Соловьева Л.Т. 
Харитонова А.В. 
Бурнышева Ю.И.

16.10 Найдите финансовую гра
мотность в своём предме
те (работа в он-лайн фор
мате).

Повышение финансо
вой грамотности педа
гогов

Педагоги
школы

Соловьева Л.Т 
Соколов Е.Н.

17.10 Закрытие недели: 
Финансовый советник

Формирование финан
совых компетенций

Родители и 
педагоги

Бурнышева Ю.И.
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(он-лайн формат)

17.10
Станционная игра «Ре
клама в нашей жизни»

Знакомство участников 
с основными приемами, 
используемыми в ре
кламе, чтобы развить 
критическое восприя
тие рекламы товаров и 
услуг.

9-11 кл. Соловьева Л.Т. 
Кл. рук.


