
                                  

Самотолкина И.А., учитель истории и обществознания  

высшей категории МБОУ Лицей №4 г.Орла 

 

Предмет: обществознание 

Класс: 7 

Урок «открытия нового знания» по теме:  

«Деньги и их функции» 

 

Цель урока – сформировать у учащихся представление о деньгах, выполняемых ими 

функциях,  продолжить развитие УУД в соответствии с запланированными предметными, 

метапредметными и личностными результатами 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

- смогут дать 

определение понятиям: 

«деньги», «эквивалент»; 

- объяснить этимологию 

происхождения слов 

«деньги», «рубль», 

«копейка»; 

- перечислить основные 

функции денег; 

- назвать современные 

денежные средства 

Регулятивные УУД: 

-  примут участие в целеполагании и  

планировании собственной деятельности 

на уроке;  

-осуществят само и взаимо контроль своей 

деятельности на уроке ; 

Познавательные УУД: 

- продолжат развитие навыков нахождения 

информации в тексте, работы с 

художественными изображениями, 

самостоятельному анализу и отбору 

информации, ее преобразованию; 

Коммуникативные УУД: 

- примут участие в обсуждении в ходе 

работы в малой группе, в парах. 

- сформулируют и 

выскажут мнение об 

актуальности 

экономических 

знаний в 

современном 

обществе; 

 Личностные УУД: 

смогут задуматься о  

собственном 

отношении  к  

деньгам 

Словарь урока: деньги, эквивалент, валюта, монеты, рубль, копейка 

Ресурсы урока: учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой, проектор, 

электронная презентация, для мотивации: мешочек с рисом, морские раковины, мех (пушнина), 

бумажная банкнота,  карточки для игры «Давай меняться»,  «черный ящик», американские 

монеты по количеству групп, набор для рефлексии «Светофор» (круги зеленого, желтого и 

красного цвета по количеству учащихся в классе) 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Этап урока  Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

1 этап. Орг. 

момент(1 мин.) 

Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку, создание 

позитивного настроя для совместной деятельности 

2 этап. 

Мотивация 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

(3-4 мин) 

Учитель показывает ученикам предметы: мешочек с 

рисом, морские раковины, мех (пушнина) и 

бумажную банкноту. 

Вопросы: 

-По какому принципу объединены эти предметы в 

смысловой ряд?  

(Эти предметы  раньше выполняли роль денег) 

- Какой вид денег для нас более привычен? 

- Как это связано с темой нашего урока? 

  

Тема: «Деньги, их функции» 

(Слайд 1)  

отвечают на 

вопросы, 

формируют тему 

урока, записывают 

ее в тетрадь 

 

 

 

 

3 этап. 

Целеполагание 

и 

планирование 

- Сформулируйте цель и определите план урока. 

План урока: 

1.Как деньги стали деньгами. 

2.Функции денег. 

участвуют в 

постановке целей, в 

планировании 

деятельности на 



(1-2 мин.) 

 

 

4 этап. 

Актуализация 

знаний 

(3-4 мин.) 

3.Как изменялись деньги. 

 (Слайд 2) 

-Что представлял из себя натуральный обмен? 

Игра «Давай меняться». 

Учитель предлагает ученикам представить себя 

жителями древней Руси, которые пришли на ярмарку. 

Для этого образуются ситуативные группы (1 группа- 

учащиеся 1-2 парты первого ряда, 2 группа- учащиеся 

3-4 парты первого ряда и т.д.). 

Ученики каждой группы выбирают, кем будут на 

ярмарке: купцом, ремесленником, охотником или 

крестьянином. У каждого из учащихся есть 

соответствующие карточки с изображением разных 

предметов, которые нужно обменять на ярмарке на 

необходимый товар. 

(Карточки сформированы таким образом, что 

ученики смогут обменять свой товар на нужную 

вещь только через двойной обмен) 

Приложение. (Слайд 3-4) 

После выполнения задания  беседа с учащимися: 

– Какие сложности возникли при обмене?  

– Кто не смог произвести обмен? 

–Согласны ли вы с тем утверждением, что 

обменивать товар на товар действительно было очень 

сложно? 

уроке 

 

отвечают на 

вопрос, принимают 

участие в игре 

 

 

 

 

 

5 этап. 

(25-27 мин.) 

«Открытие» 

нового знания 

(изучение 

новой темы) 

 

Учитель подчеркивает, что натуральный обмен был 

сложен, и тогда люди придумали использовать товар-

посредник, который выполнял роль эквивалента- 

нечто  равноценное или соответствующее в 

определенном отношении другому товару. 

Учащиеся записывают определение в тетрадь. 

Учитель отмечает, что у разных народов на 

определенных этапах истории денежным 

эквивалентом   выступали различные продукты: в 

Древней Руси-мех, пушнина, в Индии и Китае- рис, 

на  побережье Западной Африки –раковины, в 

Древней Мексике- какао-бобы, в Перу и Боливии- 

один из видов перца. (Слайд 5) 

Например, в Исландии платежным средством 

служила сушеная рыба, и тогдашний справочник цен 

(прейскурант) выглядел следующим образом: 

Подкова-  1 рыбина; 

Пара башмаков- 3 рыбины; 

Бочонок сливочного масла- 41 рыбина; 

Лошадь-  100 рыбин. 

(Слайд 6) 

Вопрос: 

-Как вы думаете, почему постепенно роль 

эквивалента перешла к металлам?  

(1.Легко делятся на части, удобно использовать при 

расчетах, особенно за крупные покупки: дом, 

корабль. 2.Металлы имеют высокую собственную 

стоимость. 3.Долго сохраняют свои свойства без 

изменений)  

Загадка. 

Учитель предлагает отгадать загадку: 

Не любовь, а душу согревают. 

записывают в 

тетрадь 

определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

отгадывают загадку 



Не здоровье, а без них чувствуешь себя неважно. 

Не магнит, а притягивают. 

Не господин, а подчиняют. 

Не слуга, а служат. 

 (Ответ: деньги и  их функции) 

Работа с изображениями. 

Учитель показывает изображения, пользуясь 

которыми, учащиеся дают характеристику функциям 

денег, записывают их в тетрадь. 

 Мера стоимости- в деньгах выражается стоимость 

товаров. 

Средство обращения-деньги являются посредником 

при покупке товаров. (Слайд 7) 

Средство платежа-деньги используются без акта 

купли-продажи (получение заработной платы). 

Средство накопления-деньги накапливаются и 

сберегаются. (Слайд 8) 

Мировые деньги-деньги выступают как всеобщее 

средство платежа между странами. (Слайд 9) 

Игровая технология «черный ящик». 

Учитель показывает черный ящик и просит учеников 

определить, что в нем находится, поясняя, что это 

металлический денежный знак, изготавливаемый из 

золота, серебра, меди и разных металлических 

сплавов, имеет, как правило, округлую форму. 

(монета) 

(Слайд 10) 

Работа в группах с вещественным источником. 

Анализ монет. 

Учитель поясняет, что существует специальный язык 

монет: 

Аверс - лицевая сторона монеты. 

Реверс – оборотная сторона монеты. 

Легенда – надпись на монете.  

Номинал – официально объявленная  стоимость 

монет, ценных бумаг,  бумажных денег, банкнот. 

(Слайд 11)  

Педагог раздает по группам, образованным по тому 

же принципу, монеты разных стран, предлагает их 

рассмотреть и дать характеристику, используя 

специальный язык монет.  

Работа с учебником. 

Учащиеся самостоятельно читают пункт 

«Путешествие в прошлое» на стр.109 и отвечают на 

вопросы: 

1.Когда появились металлические деньги на Руси? 

(10-11 в.) 

2.Как они назывались? (златники, сребреники, а 

также арабские и западноевропейские монеты) 

3.Как появились термины:  

«деньги» (во времена ордынского владычества имели 

хождение тенге, чеканившиеся в Орде, на Руси эти 

монеты называли денгой) 

«рубль» (в Новгороде в 13 в. слиток серебра 

отрубали от более крупного-гривны) 

 «копейка» (российская монета, введенная в 

обращение при Елене Глинской в 1530-х гг., на 

 

 

 

 

 

 

анализируют 

изображения, 

выдвигают 

предположения, 

записывают в 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывают 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполняют задание  

 

 

 

 

читают, отвечают 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которой был изображен всадник с копьем)? 

(Слайд 12) 

 

Работа с изображением. 

Учитель предлагает учащимся назвать современные 

виды денежных средств (банковские карты, 

электронные деньги, дорожные чеки). При 

возникновении затруднения ученики пользуются 

изображением на экране. 

 (Слайд 13) 

 

 

 

выполняют задание 

 

 

6 этап. 

Включение 

нового знания 

в систему 

знаний 

(Закрепление) 

(2-3 мин.) 

Задание в парах с последующей взаимопроверкой. 

(учащиеся первой парты обмениваются ответами с 

учащимися второй парты и т.д.) 

Учитель предлагает определить, какую функцию 

играют деньги в каждом случае с последующей 

взаимопроверкой одноклассников.  

Задание №1 

 
(Средство обращения) 

 

Задание №2 

 
 (Мировые деньги) (Слайд 14) 

 

 

Задание №3 

 
(Средство накопления) 

 

Задание №4 

 

 

выполняют задание 



(Средство платежа) (Слайд 15) 

 

Задание № 5 

 
(Мера стоимости) (Слайд 16) 

7 этап. 

Рефлексия и 

оценивание 

(1-2 мин.) 

 

«Светофор» 

Учитель просит учеников оценить их деятельность на 

уроке с помощью «Светофора» (зелёный – все 

понятно, желтый – есть затруднения, красный – 

много непонятного) 

Карточки данных цветов лежат у учащихся на 

столах. (Слайд 17) 

Домашнее задание: 

§ 13, рабочая тетрадь стр.66 №4, 

по желанию  написать мини-сочинение  

(эссе) на тему: «Все преимущество иметь деньги 

заключается в возможности ими пользоваться»  

(Слайд 18) 

 

поднимают 

соответствующие 

карточки, 

записывают в 

дневник домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Ремесленник 

 
Имеет: подкову, плуг, наконечники для стрел 

Ему необходимо приобрести: зерно, соль, растительное масло 

 

        
                    подкова                                                    плуг 

 

 

 
      наконечники для стрел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Охотник 

 
 

Имеет: мех, шерсть, кожа 

Ему необходимо приобрести: соль, наконечники для стрел,  

растительное масло 

 

 

      
                     мех                                                            шерсть 

 

 

  
                      кожа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Купец 

 
 

Имеет: ткани, соль, пряности 

Ему необходимо приобрести: зерно, мех, кожа 

 

 

   
                           ткани                                                         соль 

 

 

 
                      пряности 

 

 

 

Крестьянин 



 
Имеет: зерно, растительное масло, молоко 

Ему необходимо приобрести: соль, плуг, ткани 

 

    
                       зерно                                               растительное масло 

 

 
                    молоко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 



                           

 

       Ремесленник                                                 Охотник 

        
Имеет: подкову, плуг, наконечники          Имеет: мех, шерсть, кожа 

для стрел                                                       Ему необходимо приобрести: соль, 

Ему необходимо приобрести: зерно,       наконечники для стрел, растительное 

соль, растительное масло                            масло               

 

        
                    подкова                                                    плуг 

 

        
      наконечники для стрел                                           мех       

 

    
                    шерсть                                                                  кожа 



 

                     

                Купец                                                   Крестьянин 

                   
Имеет: ткани, соль, пряности            Имеет: зерно, растительное 

Ему необходимо приобрести:          масло, молоко   

зерно, мех, кожа                                  Ему необходимо приобрести: 

                                                              соль, плуг, ткани 

          
                           ткани                                                         соль 

 

         
                      пряности                                                     зерно 

         
           растительное масло                                         молоко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Задание №1                                                                     Задание №2                                     

                                                           
Ответ____________________________           Ответ ____________________________     

 

 

          Задание №3                                                                              Задание №4                                           

 



                                      
Ответ____________________________    Ответ _______________________________       

 

Задание № 5 

 
                            Ответ ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


