
Учебно-методические материалы к программе 

«Финансовая грамотность в географии» 

1. Общая характеристика 

Программой предусмотрено развитие основных задач профессиональной 

деятельности слушателей по таким видам как проектный и педагогический. 

Содержание данных задач обусловлено определением результативно-целевых, 

содержательных и методических особенностей проектирования и реализации 

интегрированного обучения финансовой грамотности средствами учебного 

предмета «География». 

Тематические разделы учебного пана программы учитывает указанные 

задачи и позволяют проследить логику и содержание обучения, технологии 

обучения, средства оценивания и фиксирования образовательных результатов 

слушателей.  

2. Содержание программы 

Раздел 1. Проектирование рабочей программы на основе включения 

модулей/тем по финансовой грамотности в предмет «География» 

Тема 1.1 Финансовая грамотность в курсе географии: подходы к 

интеграции целей, содержания и планируемых результатов. 

Интерактивная лекция, 2 час. 

Цель: ввести слушателей курсов в проблемное поле интеграции 

обозначенных предметных областей при проектировании рабочей программы; 

содействовать становлению базовой компетентности в области 

педагогического дизайна и реализации рабочей программы курсов географии 

с включенными модулями/темами по финансовой грамотности. 

Планируемые результаты 
Наименование 

компетенции и ее 
содержание 

Результаты обучения 
Знает 

 
Умеет Владеет 

 
ОПК-2 
Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 

– способы 
проектирования 
интегрированной 
рабочей 
программы 

˗ определять и 
интегрировать 
цели обучения 
по финансовой 
грамотности в 

- навыками 
установления 
взаимосвязи 
изучаемых тем 
курсов географии 



дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

учебного 
предмета 
«География»; 
– учебно-
методическое 
обеспечение  по 
финансовой 
грамотности для 
использования в 
программах 
учебного 
предмета 
«География»; 

–способы 
реализации 
тематического и 
поурочного 
планирования 
рабочей 
программы курсов 
географии с 
включенными 
модулями/темами 
по финансовой 
грамотности и 
обучающихся 

рабочую 
программу 
курсов 
географии; 

˗ производить 
отбор элементов 
содержания 
образовательных 
модулей/тем по 
финансовой 
грамотности в 
целях 
интегрирования 
в рабочую 
программу 
курсов 
географии и 
определять 
комплексные 
образовательные 
результаты; 

˗ осуществлять 
тематическое и 
поурочное 
планирование  
реализации 
модулей/тем по 
финансовой 
грамотности в 
рамках рабочей 
программы 
курсов 
географии 

основного и 
среднего общего 
образования с 
содержанием 
модулей/тем по 
финансовой 
грамотности; 
- опытом 
практической 
деятельности в 
области 
разработки 
элементов 
рабочей 
программы 
курсов географии 
с включенными 
модулями/темами 
по финансовой 
грамотности 

Содержание разделов лекции 
№ 
п/п Наименование раздела  Содержание раздела 

1 Ключевые подходы к 
включению модулей по 
финансовой грамотности в 
рабочую программу 
учебного предмета 
«География» 

Образовательные модели формирования финансовой 
грамотности: контекстная, предметная, внеурочная. 
Важность связки контекстной и предметной моделей с 
системой внеурочной деятельности для достижения целей 
формирования финансово грамотного поколения.  

Понятие интеграции в обучении как процесса и 
результата слияния в одном синтезированном курсе (теме, 
разделе программы) элементов разных учебных предметов. 
Возможности и риски (трудности) включения модулей/тем 
по финансовой грамотности в обучение географии. 

Понятие «финансовая грамотность» и его 
составляющие в разных источниках.  

Анализ содержания результативно-целевого 
компонента предмета «География» на уровне основного и 
среднего общего образования с целью определения 
возможностей интегрирования в него финансовой 



грамотности как компетентности с учетом требований 
ФГОС. 

Способы реализации программы по географии с 
включенными модулями/темами по финансовой 
грамотности. Соблюдение требований ФГОС ОО и СОО к 
структуре рабочей программы учебного предмета. 

2 Способы разработки 
раюбочей программы по 
географии с учетом 
включенных модулей по 
финансовой грамотности, 
тематического и 
поурочного планирования  

Педагогический дизайн интегрированной учебной 
программы. 

Встраивание целей и результатов обучения по 
финансовой грамотности в рабочую программу предмета 
«География». 

Отбор элементов содержания образовательных 
модулей по финансовой грамотности с учетом планируемых 
образовательных результатов для включения в рабочую 
программу предмета «География». 

Обеспечение реализации модулей финансовой 
грамотности в рамках учебной программы предмета 
«География» и осуществление тематического и поурочного 
планирования. 

Организация образовательного процесса на основе 
связки урочной и внеурочной деятельности как условия связи 
с жизнью, обогащения опыта и достижения запланированных 
результатов по финансовой грамотности 

 
Вопросы для проблемного обсуждения: 

1. Казалось бы, смыслы, заложенные в понимание что такое 

финансовая грамотность в разных документах и источниках одинаковы, 

только изложены по-разному и нет противоречий. Однако, если принять во 

внимание причину возникновения потребности в формировании финансово 

грамотного поколения, специфику данной области образования и идеологию 

ФГОС, то приходит понимание того, что подход к определению того, что такое 

финансовая грамотность, должен быть, во-первых, комплексный, а во-вторых 

иметь иной целевой вектор (не по содержанию, а по движению к планируемым 

результатам). Как, на ваш взгляд, при формировании образовательных 

стратегий в области финансовой грамотности возможно сместить акценты 

целевого вектора, перенаправив существующее движение: знания-умения-

опыт-установки? 

2. До сих пор в содержании школьного предмета «География» 

содержится большое количество важных вопросов науки и наблюдается 

слабая связь с практикой, повседневной реальной жизнью. Как может 

изменить ситуацию внедрение в школьную практику обучения географии 

развитие процесса образования молодежи в области финансовой грамотности? 



3. Виды деятельности, которые содержаться в требуемых результатах по 

освоению модулей по финансовой грамотности в рамках обучения школьной 

географии очень тесно связаны с жизнью, являются практико-

ориентированными. Какова должна быть стратегия проектирования и 

реализации образовательных моделей по финансовой грамотности, чтобы 

обеспечить возможность решения обучающимися реальных жизненных 

проблем настоящего и быть нацелена на развитие компетенций будущего?  

Задания для самостоятельной работы: 
1. Написание мотивированного эссе на одну из обсуждаемых 

проблем: цели финансовой грамотности; преимущества и риски внедрения 

элементов финансовой грамотности в курс школьной географии, как добиться 

движения к цели по формированию основ финансовой грамотности при 

проектировании образовательной деятельности. 

2. Решить контекстную задачу:  

В сборнике специальных модулей по финансовой грамотности для УМК 

по географии 7 класса (Л.А. Царева, Т.Л. Степанова) предложен для изучения 

модуль «Как подготовиться к поездке в зарубежную страну». Изучите 

информацию, предложенную авторами пособия и перенесите выявленные 

контексты в таблицу ниже. 

«Выбор темы связан с тем, что учащиеся могут выезжать за границу 
как в составе группы, так и с родителями. Предложенная к изучению тема 
носит сугубо практический характер. В повседневной жизни учащийся 
может наблюдать, как решают подобную проблему его родители и может 
поделиться с ними этой информацией. Представленный учебный материал 
позволит сформировать у учащихся следующие компетенции: 

- иметь представления и уметь давать финансовую оценку расходам на 
различные ежедневные потребности и желания; уметь выбирать товар или 
услугу в соответствии с реальными финансовыми возможностями; 

- уметь составлять личный бюджет; 
- осознавать необходимость учёта и планирования своих доходов и 

расходов; осознавать разницу между потребностями и желаниями и 
соизмерять финансовые возможности и потребности; 

- понимать основные задачи и принципы страхования; знать различные 
виды страховых продуктов; 



- уметь переводить стоимость валюты с помощью курсов». 

 
Таблица – Рамка финансовой компетентности обучающихся как 

концептуальная основа отбора содержания 
Предметные области 

финансовой 
грамотности 

Базовые 
понятия и 

знания 

Ценностные 
установки 

Умения и 
компетенции 

Доходы и расходы    

Финансовое 
планирование и 

бюджет 

   

Личные сбережения    

Кредитование    

Инвестирование     

Страхование    

Риски и финансовая 
безопасность 

   

Защита прав 
потребителей 

   

Общие знания 
экономики и азы 

финансовой 
арифметики 

   

 
Тема 1.2 Включение содержания модулей/тем по финансовой 

грамотности в курс географии (5-7, 8-9, 10-11 классы)  

Интерактивная лекция, 2 час. 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей 

в области отбора содержания модулей/тем по финансовой грамотности для 

включения в рабочую программу по курсам географии. 

Содержание разделов лекции 
№ 
п/п Наименование раздела Содержание раздела 



1 Отбор модулей/тем по 
финансовой грамотности 

с учетом планируемых 
образовательных 
результатов для 

включения в рабочую 
программу курсов 

географии 

Основные блоки базовых дидактических 
содержательных единиц по финансовой грамотности, 
направленных на достижение планируемых 
результатов: доходы и расходы, финансовое 
планирование и бюджет, личные сбережения, 
кредитование, инвестирование, страхование, риски и 
финансовая безопасность, защита прав потребителей, 
общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

2 Специальные модули по 
финансовой грамотности 

и географии: 
особенности содержания 

и возможности 
использования 

Специальные модули по финансовой 
грамотности и географии. «Уровневые»: 7 класс – Как 
подготовиться к зарубежной поездке; 9 класс – Общая 
характеристика хозяйства России – Темы: 1. Обзор 
различных организационно-правовых форм 
предприятий; 2. Что такое предпринимательство; 3. 
Какие факторы влияют на прибыль компании; 4. Каковы 
основные показатели эффективности фирмы; 5. Чему 
равна справедливая стоимость компании; 6. Как можно 
устранить потери на производстве; 7. Почему растут 
или падают в цене компании; 8. Что такое 
экономическая цикличность; Инфраструктурный 
комплекс – Темы: 1. Какой валютный курс используется 
в России; 2. Как работает банковская система в России; 
10-11 класс – Как вести себя в случае экономического 
кризиса; Как запустить стартап. Отбор образовательных 
модулей по финансовой грамотности с учетом 
планируемых образовательных результатов для 
включения в рабочую программу курсов географии и 
варианты построения содержательной матрицы 

 
Вопросы для проблемного обсуждения: 

1. Какими критериями следует руководствоваться при отборе 

модулей/тем по финансовой грамотности для включения их в содержания 

обучения географии? 

2. Есть мнение, что только в рамках учебной деятельности 

невозможно достичь желаемых результатов формирования и развития 

«финансово здравого» поколения. Если исходить из тезиса, что финансовая 

грамотность является условием и средством социализации подростка, 

нацеленности не только на будущую, но и на настоящую его жизнь, в которой 

нет расписания по предметам и четкого очерченного содержания, а 

возникающие проблемы требуют навыков извлечения нужного смысла и 

быстрого нахождения способов решений, то какова должна быть методическая 

стратегия учителя? 



3. Сказываются ли напрямую формируемые знания, умения и навыки 

в рамках освоения основ финансовой грамотности на социальном 

благополучии обучающегося, его семьи?  

4. Интеграция модулей/тем по финансовой грамотности в учебный 

предмет «География» требует ответа на вопросы: 

 – каковы функции, цели и особенности модулей по финансовой 

грамотности?  

– есть ли противоречие между требованиями ФГОС по уровням 

основного и среднего (полного) образования к результатам обучения в рамках 

учебного предмета «География» и содержанием обучения по финансовой 

грамотности? 

– как производить отбор содержания модулей/тем по финансовой 

грамотности в рамках изучения учебного предмета «География» так, чтобы не 

допустить перегрузки обучающихся? 

5. Что будет говорить об эффективности освоения обучающимися 

модулей по финансовой грамотности в рамках учебного предмета, какие 

результаты? 

6. Какие принципы включения модулей по финансовой грамотности 

в курс географии должны быть ведущими и почему? 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Сформулируйте свое экспертное мнение, изучив информацию, 

представленную ниже и ответив на вопросы: а) Какой образовательный 

результат «западает» у обучающихся?; б) На какие педагогические технологии 

следует сделать упор учителю при обучении основам финансовой 

грамотности, чтобы улучшить образовательные результаты обучающихся? 

«По результатам детализированного анализа итогов независимого 
международного исследования качества образования пятнадцатилетних 
школьников PISA по финансовой грамотности, проведённого в 2015 году, 
российские обучающиеся показали низкий результат (около 11%) и не 
достигли основного уровня по таким вопросам как: кредитование, банковский 
вклад, безопасность при покупке товаров в Интернете, инвестирование, 



налогообложение. Уровень сложности вопросов теста можно 
продемонстрировать на примере вопроса № 1 «Счет» (доступен по адресу: 
http:www.oecd.org/pisa/test), ответ на который подразумевает такой 
результат как распознавание финансового документа - счета. 

Высокие результаты (также, примерно 11%) достигнуты по темам: 
деньги и операции с ними. Например, вопрос № 1 «Ошибка банка» (доступен 
по адресу: http:www.oecd.org/pisa/test) высшего уровня сложности, 
подразумевал не только выявление ошибки, но формулировки 
аргументированного ответа на электронное письмо мошеннического 
содержания». 

2. Подготовьте рецензию на поурочное планирование специальных 

модулей по финансовой грамотности для УМК по географии 7 класса (Л.А. 

Царева, Т.Л. Степанова), представленное в таблице ниже, ответив кратко, но 

аргументированно по пунктам: 

а) оптимальность выбора разделов и тем курса для включения моделей 

по финансовой грамотности; 

б) степень интеграции целевого и мотивационного компонентов 

географической темы и финансовой грамотности; 

в) соответствие избранных деятельностностных и творческих 

компонентов обучения характеристикам технологий, используемых для 

формирования финансовой грамотности, исходя из понимая специфики 

данной образовательной области. 

Таблица – Распределение финансовой грамотности в поурочном 
планировании 

 
Разделы и 

темы 
№ 

урока 
Целеполагание и мотивация 

познавательной деятельности 
учащихся 

Деятельностный и 
творческий компонент 

Раздел IV. Материки и страны 
Страны 
Северной 
Африки 

29 Сформировать у учащихся 
представление о регионе Северная 
Африка, основных особенностях 
природы и населения, 
хозяйственной деятельности 
населения отдельных стран; 
совершенствовать умения 
составлять описания страны по 
источникам географической 
информации и создавать её «образ»; 
знать основные этапы подготовки к 
поездке в зарубежную страну. 
Какими природными богатствами 

Подготовить 
презентацию по одной 
из стран Северной 
Африки (по выбору). 
Выполнить 
практическую работу 
«Подготовка к поездке в 
зарубежную страну» 
(Приложение «Как 
подготовиться к 
зарубежной поездке») 



обладает каждая из стран 
Северной Африки? 

Страны 
Южной 

Африки 

32 Расширить и углубить знания 
учащихся об особенностях природы 
Южной Африки, населении и 
хозяйственной деятельности; дать 
представление о современной 
политической карте региона; 
составить краткую страноведческую 
характеристику ЮАР; знать 
основные этапы подготовки к 
поездке в зарубежную страну. 
Каковы причины высокого развития 
хозяйства ЮАР? 

Воображаемое 
путешествие по картам 
атласа и учебника с 
востока на запад 
региона с рассказом об 
изменении природы и 
видов хозяйственной 
деятельности 
населения. 
Готовимся к поездке в 
ЮАР (Приложение 
«Как подготовиться к 
зарубежной поездке») 

Страны 
Андийского 

Запада 

42 Раскрыть своеобразие природы, 
населения и хозяйства горных стран 
материка; углубить знания 
учащихся о связи видов 
хозяйственной деятельности и 
природных условий; создать образы 
отдельных стран; знать основные 
этапы подготовки к поездке в 
зарубежную страну. 
Какие природные богатства 
служат основой развития 
хозяйства стран, расположенных в 
Андах? 

Составить маршрут 
путешествия по стране 
с указанием самых 
интересных объектов 
для наблюдения. 
Составить 
комплексную 
характеристику 
одной из андийских 
стран (Чили или 
Венесуэла) по 
географическим картам 
и тексту учебника. 
Провести воображаемое 
путешествие по всем 
странам горной 
западной части 
материка, составить 
описание одной из 
стран, о которой нет 
сведений в учебнике. 
Выполнить 
практическую работу 
«готовимся к поездке в 
одну из стран Южной 
Америки» (по выбору 
учащегося). 
Определить, какие 
экологические 
проблемы характерны 
для Андийских стран 

  

3. Оцените возможности системы (рамки) финансовой компетентности 

для обучающихся школьного возраста, разработанную в рамках совместного 

Проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» (фрагмент в таблице ниже) для 

использования в целях определения планируемых результатов освоения 

модулей по финансовой грамотности в рамках учебного предмета 

«География» в соответствии с требованиями ФГОС: 

 



Таблица - Система (рамка) финансовой компетентности 
 

Предметные 
области 

финансовой 
грамотности 

Компоненты 
финансовой 
грамотности 

Компетенции финансовой грамотности 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

Доходы и 
расходы 

Знание и 
понимание 

• Понимать, что такое 
личный доход и знать 
пути его повышения 

• Понимать, что такое 
личные расходы, знать 
общие принципы 
управления расходами.  

• Понимать различия 
между расходами на 
товары и услуги 
первой необходимости 
и расходами на 
дополнительные 
нужды 

• Понимать влияние 
образования на 
последующую карьеру 

• Знать общий доход семьи 
и его источники, 
понимать пути 
повышения дохода 

• Понимать, какими 
налогами облагаются 
доходы (подоходный 
налог, отчисления на 
пенсию и т.п.) 

• Понимать, что такое 
заработная плата и знать 
различные виды оплаты 
труда 

• Понимать последствия 
безработицы 

Умения и 
поведение 

• Уметь различать 
регулярные и 
нерегулярные 
источники дохода 

• Уметь давать 
финансовую оценку 
расходам на различные 
потребности и желания 

• Уметь оценить свои 
ежемесячные расходы 

 

• Уметь различать зарплату 
до уплаты подоходного 
налога и зарплату после 
уплаты подоходного 
налога 

• Уметь контролировать 
спонтанные покупки, не 
выходить за рамки 
бюджета  

• Уметь выбирать товар или 
услугу в соответствии с 
реальными финансовыми 
возможностями 

Личные 
характеристик
и и установки 

• Осознавать важность 
образования, которое 
обеспечит доходы 

• Осознавать разницу 
между базовыми 
потребностями и 
желаниями 

 

• Осознавать 
необходимость 
ограничивать свои 
желания и выбирать товар 
или услугу в соответствии 
с реальными 
финансовыми 
возможностями 

• Брать ответственность за 
финансовые решения, 
осознавать последствия 
этих решений 

 



4. Представьте свою позицию по преимуществам и рискам достижения 

образовательных результатов по учебному предмету «География» в условиях 

интегрированного обучения с финансовой грамотностью. 

Тема 1.3 Разработка проекта рабочей программы по курсу 

географии с включенными модулями/темами по финансовой 

грамотности (5-7, 8-9, 10-11 классы) 

Проектировочный практикум, 4 час. 

Цель: разработка компонентов рабочей программы и проекта 

тематического планирования по географии с включенными модулями 

финансовой грамотности. 

Для работы используется шаблон типовой структуры рабочей 

программы по ФГОС. 

Содержание и ход практического занятия: 

1. Определение и интеграция целей обучения финансовой 

грамотности в контексте рабочей программы по географии: ознакомление с 

типовыми целями обучения; выбор и самостоятельное формулирование целей 

обучения финансовой грамотности в программе по географии (5-7, 8-9, 10-11 

классы – по выбору). 

Для работы используется форма 1: 

 



2. Определение места учебного предмета, курса в решении общих 

целей и задач на уровне основного общего образования. Общая 

характеристика конкретного учебного предмета приведена в примерной ООП 

и требует уточнения следующих пунктов: особенностей конкретной ОО (учет 

профиля и специфики, традиций, особенностей содержания, изучения 

учебного предмета и др.); планируемых результатов; особенностей и форм 

организации образовательной деятельности; форм контроля и оценки 

образовательных результатов; возможности интеграции с внеурочной 

деятельностью (например, на основе метода проектов); межпредметных 

связей. 

Для работы используется форма 2: 

  
3. Установление места интегрированной программы по Географии с 

модулями по финансовой грамотности в учебном плане. 

Для работы используется форма 3: 



 
4. Выбор элементов содержания образовательных модулей по 

финансовой грамотности и определение комплексных образовательных 

результатов. 

Для работы используется форма 4: 

 

5. Разработка проекта тематического и поурочного планирования по 

реализации выбранных модулей финансовой грамотности в рамках 

программы по географии в 5-7, 8-9, 10-11 классах – по выбору. Используются 

для работы: УМК по финансовой грамотности для 5-7, 8-9, 10-11 классов и 

специальные модули по финансовой грамотности для УМК по географии для 

7, 9, 10-х классов. 

Для работы используется форма 5: 



 

 

 

6. Представление проектов учебных программ слушателями для 

обсуждения. 

Вспомогательные материалы: 



1. Примерная рабочая программа по Географии // Реестр примерных 

программ. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/ 

2. Рабочие программы и учебно-методические комплексы по Географии 

// Корпорация «Российский учебник» «ДРОФА» – «Вентана-Граф» – 

«Астрель». – Режим доступа: https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-geography_type-rabochaya-programma/ 

3. Методические материалы учебного курса по финансовой грамотности 

для учащихся 5 - 7 классов // Проект «Разработка дополнительных 

образовательных программ по развитию финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования». 

– Режим доступа: https://fmc.hse.ru/5-7forms. 

4. Методические материалы учебного курса по финансовой грамотности 

для учащихся 8 - 9 классов // Проект «Разработка дополнительных 

образовательных программ по развитию финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования». 

– Режим доступа: https://fmc.hse.ru/8-9forms. 

5. Методические материалы учебного курса по финансовой грамотности 

для учащихся 10 - 11 классов // Проект «Разработка дополнительных 

образовательных программ по развитию финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования». 

– Режим доступа: https://fmc.hse.ru/10-11forms. 

6. Примерные тематические планы освоения модулей по финансовой 

грамотности в реализации программы по Географии: 

https://fmc.hse.ru/5-7forms


 

 
Раздел 2. Методика обучения финансовой грамотности в рамках 

курса географии 

Планируемые результаты 

Наименование 
компетенции и ее 

содержание 

Результаты обучения 
Знает 

 
Умеет Владеет 

 
ПК-1 

Способен 
планировать и 

внедрять в 
практику новые 

методы и 
технологии 

обучения, в том 
числе с учетом 
формирования 

метапредметных и 
личностно 
значимых 

результатов 
обучающихся в 

процессе обучения 
по учебному 

предмету 

˗ – содержание, 
формы, методы и 

средства 
организации 

учебной и 
внеурочной 

деятельности; виды 
новых технологий 

обучения 
(исследовательские, 

проектные, 
игровые, 

информационно-
коммуникационные 

и т.д.) для 
обучения, 

воспитания и 
развития 

обучающихся в 
процессе изучения 

модулей по 
финансовой 
грамотности; 

– особенности и 
требования к 

формированию 
метапредметных, 

– разрабатывать 
содержание учебно-

методических 
материалов на основе 
реальных жизненных 
проблем настоящего и 

нацеленности на 
развитие установок, 
норм и практических 

навыков, позволяющих 
обеспечить 

обучающимся 
возможность изучить 
финансовую сторону 

обычной жизни, 
научиться способам 

ответственной 
реализации собственных 

финансовых целей; 
– применять 
современные 

образовательные 
технологии, включая 
информационные, а 

также цифровые 
образовательные 

ресурсы, позволяющие 
обучающимся 

творчески решать 

- опытом разработки 
и реализации 
современных 

образовательных 
технологий 
обучения 

финансовой 
грамотности; 

- опытом 
проектирования 
образовательных 

событий по 
финансовой 

грамотности в 
образовательном 

процессе по 
предмету основного 
общего и среднего 

образования на 
примере 

«Географии»; 
– навыками 
развития у 

обучающихся 
грамотного 

финансового 
поведения, 

соблюдения норм, 



личностных и 
предметных 
результатов 

обучения на уровнях 
общего образования 

в соответствии с 
ФГОС и базовой 

рамкой компетенций 
по финансовой 

грамотности 

возникающие проблемы, 
применять полученные 

знания, умения и навыки 
на практике, в 

различных реальных 
жизненных ситуациях, в 
контексте современной 

социально-
экономической жизни 

общества, 
демонстрировать 

практические навыки 
грамотного финансового 

поведения; 
– организовывать 

деятельность 
обучающихся, 

направленную на 
формирование у них 

метапредметных, 
личностных и 
предметных 

результатов и 
понимания значения 

финансовой 
грамотности как части 

общей культуры 
человека, наряду с 

географической 

правил 
финансового 

поведения 

ДПК-1 
Способен применять 

комплекс 
финансовых знаний, 
установок, норм и 

практических 
навыков, 

необходимых для 
достижения 

целенаправленной 
деятельности по 

повышению 
финансовой 
грамотности 

обучающихся 

– базовое 
содержание 

образовательных 
модулей в 

соответствии с 
системой (рамкой) 

финансовой 
компетентности для 

обучающихся 
школьного возраста 

и специальными 
модулями по 
географии; 

˗  мотивы учения и 
установки 

обучающихся на 
основе учета их 

насущных 
жизненных 

потребностей и 
целей, дефициты в 

познании ими 
финансовой 

действительности, 
способы 

– актуализировать 
учебно-методические 
материалы с учетом 

развития финансового 
рынка и современных 

изменений 
законодательной и 
нормативной базы; 

– разрабатывать 
содержание учебно-

методических 
материалов на основе 
реальных жизненных 
проблем настоящего и 

нацеленности на 
развитие установок, 
норм и практических 

навыков, позволяющих 
обеспечить 

обучающимся 
возможность изучить 
финансовую сторону 

обычной жизни, 
научиться способам 

ответственной 
реализации собственных 

финансовых целей 

– способами 
нахождения и 
интерпретации 
информации, 
содержащей 
финансовые 
сведения для 

использования в 
образовательных 

целях; 
– опытом 

использования 
разнообразных 
ресурсов для 
побуждения 

обучающихся к 
повышению уровня 
собственных знаний 
и навыков в области 

финансовой 
грамотности 



формирования 
соответствующего 
отношения к этому 

как проблеме и 
средств побуждения 
к повышению уровня 
собственных знаний 

и навыков 
 

2.1 Особенности методики обучения географии с включенными 
модулями/темами по финансовой грамотности   

Интерактивная лекция, 2 часа  
Цель: ознакомление с методикой подготовки и проведения урока 

географии с включенными модулями/темами по финансовой грамотности: 
формулировка целей и задач урока, определение планируемых результатов, 
отбор содержания и описание хода урока на конкретных кейсах 5-9-х и 10-11-
х классов. 

Содержание разделов лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  Содержание раздела 

1  Методические 
рекомендации по 
обучению 
финансовой 
грамотности в 
рамках уроков 
географии в 5-6 
классах 
 

Методика подготовки поурочного плана с включенными 
дидактическими единицами модулей по финансовой грамотности в 
разделы и темы курса географии на примере 5 класса: 

Разделы и темы 
по географии 

Модули и темы по 
финансовой 
грамотности 

Педагогические 
приемы 

Раздел 1.  
Географическое 
изучение Земли  

Модуль «Доходы и расходы» (2 часа) 

Введение. 
География - наука 
о планете Земля  

«Введение. Как 
география помогает 
человеку в жизни и 
при чем здесь 
финансовая 
грамотность?» (20 
минут) 

Познавательная беседа 
«Почему так важно 
изучать финансовую 
грамотность?» 

Прием «Связь»: 
установить, как связаны 
«география» и 
«финансовая 
грамотность» в виде 
логической цепочки 
рассуждений  

Практикум по ФГ: 
Изучаю и действую. 
Задание на дом: выполни 



мини-проект «Я и мои 
планы на будущее» 

 

На примере 6 класса: 

Разделы и темы по 
географии Модули и 

темы по 
финансовой 
грамотности 

Педагогические технологии 

Введение.   
Географический 
комплекс Земли и его 
составные части: 
литосфера, 
атмосфера, 
гидросфера и 
биосфера.  
  

Введение. 
Тема: 
«Жизненные 
потребности и 
желания 
человека» (15 
минут) 

 Модуль «Доходы и 
расходы» (1час) 
Познавательная беседа «Жизненные 
потребности человека. Потребности и 
желания» 
Мыследеятельностная игра: 
Потребности человека. 
Практикум по ФГ: Изучаю и 
действую. Задание на дом:  
Практическая работа «Разнообразие 
человеческих потребностей и их 
классификация»  

  



2  Методические 
рекомендации по 
обучению 
финансовой 
грамотности в 
рамках уроков 
географии в 7 классе 
 

Особенности методики обучения и подготовки к уроку 
географии с включенными модулями по финансовой грамотности в 
7 классе. Как возможно использовать на уроке материалы 
специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по 
географии: 

 
Разделы 
и тем 

№ 
урока 

Целеполагание и 
мотивация 
познавательной 
деятельности 
учащихся 

Деятельностный 
и творческий 
компонент 

Раздел IV. Материки и страны 

Страны 
Северной 
Африки 

29 Сформировать у 
учащихся 
представление о 
регионе Северная 
Африка, основных 
особенностях природы 
и населения, 
хозяйственной 
деятельности 
населения отдельных 
стран; 
совершенствовать 
умения составлять 
описания страны по 
источникам 
географической 
информации и 
создавать её «образ»; 
знать основные этапы 
подготовки к поездке в 
зарубежную страну. 

Какими природными 
богатствами 
обладает каждая из 
стран Северной 
Африки? 

Подготовить 
презентацию по 
одной из стран 
Северной 
Африки (по 
выбору). 

Выполнить 
практическую 
работу 

«Подготовка к 
поездке в 
зарубежную 
страну» 
(Приложение 
«Как 
подготовиться к 
зарубежной 
поездке») 

 

3  Методические 
рекомендации по 
обучению 
финансовой 
грамотности в 
рамках уроков 
географии в 8-9, 10- 
11 классах 
 

Особенности методики подготовки и проведения урока с 
включенными модулями по финансовой грамотности в курсе 
Географии России (8-9 классы). Использование для данных целей 
УМК по финансовой грамотности и специальные модули по 
финансовой грамотности для УМК по географии 9 класса. 

На примере 8 класса: 



Тема 4. Половой и 
возрастной состав 
населения 
страны. 2 часа 

Средняя 
прогнозируемая 
продолжительность 
жизни мужского и 
женского 
населения России 

Тема: Что 
такое пенсия 
и как ее 
сделать 
достойной 

Модуль: Финансовое 
планирование и бюджет 

 

Познавательная беседа 
(технология ассоциаций): 
Пенсия, пенсионный 
возраст, пенсионная 
система, пенсионный фонд 

 

Решение ситуационных 
задач: «Зайти на сайт 
Пенсионного фонда 
России в раздел 
«Пенсионный 
калькулятор», задать 
разные параметры пенсии 

 

Практикум по ФГ 
«Изучаю и действую». 
Задание на дом. Провести 
интервью со взрослым 
членами своей семьи. 
Придумать вопросы для 
интервью педагогам 

 
На примере 9 класса: 

Тема: Лесопромышленный комплекс России. 

Включенная тема по финансовой грамотности: Риски в 
финансовой сфере 

Цель: развитие компетенций, связанных с умениями и навыками 
финансового поведения, способности к принятию финансового 
риска, а также умением предпринимать другие эффективные 
действия для улучшения собственного финансового благосостояния 

Материалы: газетные листы формата А3, количество которых 
превышает в 5 раз численность учеников в классе; скрепки (1 пачка 
на группу); авторучки; бланки таблиц; ножницы 

Время: 45 мин. 

Технология: деловая игра 

Ход игры 

1. Введение в игровую ситуацию: Делим класс на команды – 
«фабрики по производству книг». Учитель формулирует 
задачу – вырос спрос на новые учебники, его необходимо 
удовлетворить быстро, но без существенных затрат на 



производство. Учитываются только завершенные и 
качественные книги. Схема «производства» книг – сложить 
лист газеты пополам и разрезать, далее сложить половинки 
вдвое и снова разрезать, и сложить еще раз (получится книга 
(14 страниц) в обложке; страницы пронумеровать от 2 до 14, 
на обложке написать название команды и скрепить 
скрепкой) 

2. Этапы игры: Время 3 минуты на каждый этап. 1 - команды 
изготавливают «книги» в соответствии с инструкцией. 
Результаты записывают в таблицу по образцу. 2- изменяются 
условия – надо пополнить ресурсы и пр. 

3. Беседа по итогам игры. Рефлексия. 
 

На примере 10-го класса: 

Тема: Урок 27. Производство строительных материалов и лесная 
промышленность 

Блок ФГ - Модуль «Финансовое планирование и бюджет». 
Кредитование 

Технология: ролевая игра 

Планируемый результат:  выделять плюсы и минусы 
использования  

Материалы: прайс-листы со стоимостью строительных 
материалов разных производителей и их географии. Проект сметной 
документации. Выписка из счета «семьи».  Перечень услуг банков 
по кредитованию физических лиц. 

Ход игры:  

Учитель делит класс на команды–семьи. 

Командам предлагается проанализировать рынок строительных 
материалов как импортного, так и отечественного производства. 
Определить, какие страны специализируются на выпуске 
строительных материалов. Оценить конкурентоспособность 
отечественных и импортных товаров.  

Далее составить смету строительства личного дома, 
соизмеримую со среднестатистическим доходом семьи. 

Учесть возможность получения различных видов кредита и 
возможные риски, связанные с разными способами кредитования. 

 

2.2 Кейс «Технологии, методы и приемы обучения финансовой 

грамотности в рамках урока географии (5-7, 8-9, 10-11 классы)» 

Проектировочный практикум, 4 час. 

Цель: реконструкция практики применения выбранной технологии 

обучения на уроке: мастер-класс по видам педагогических технологий 



обучения финансовой грамотности в географии в соответствии с 

тематическим планированием. 

Содержание и ход практического занятия: 

1. Ознакомление с новыми методами и технологиями обучения, 

ориентированными на формирование метапредметных и личностно-значимых 

результатов обучающихся: ознакомление с примерным перечнем технологий 

и средств формирования культуры финансового поведения; выбор или 

самостоятельное определение планируемых технологий и средств 

формирования культуры финансового поведения: 

 

 
 



 

 
 

2. Демонстрация применения в практической деятельности 

технологий и приемов формирования финансовой грамотности в рамках урока 

географии (5-9, 10-11 классы) в формате мастер-класса (с учетом этапов урока: 

мотивация, изучение ново, закрепление, контроль). 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

3. Проектирование педагогических технологий обучения 

финансовой грамотности в рамках урока географии с использованием проекта 

тематического планирования (по выбору): определение темы, целей, 

материалов и источников, технологии и приемов обучения, расчет 

необходимого времени, условий реализация, разработка хода урока: 

 

4. Демонстрация слушателями проекта проведения фрагмента урока 

географии с включенными элементами модулей по финансовой грамотности. 

2.3 Кейс «Кейс «Технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся по финансовой грамотности в рамках курса географии». 



Практикум, 4 час. 

Цель: Реконструкция практики применения форм и технологий 

реализации внеурочной работы по формированию финансовой грамотности в 

географии. 

Содержание и ход практического занятия: 

1. Проектирование технологий внеурочной деятельности: 

коммуникативных, игровых, учебно-исследовательских, практико-

ориентированных, культурно-досуговых, проектных и др. с учетом учебной 

программы по географии с включенными модулями по финансовой 

грамотности: 

Этап 1. Определение замысла действий. Формулировка целей. 

Обоснование выбора формы организации деятельности.  

Этап 2. Выбор технологий, наиболее благоприятных для реализации 

внеурочной работы. Планирование условий реализации. Разработка 

хода действий внеурочной работы.  

Этап 3. Разработка проектной технологии (или другой любой по 

выбору) для использования во внеурочной работе (по одному из 

модулей по финансовой грамотности в географии). 

2. Реконструкция практики применения выбранной технологии 

обучения на уроке и во внеурочной деятельности: презентация работы групп, 

экспертное обсуждение результатов работы групп: 



  

 



 
Вспомогательные материалы: 

1. Источники информации, содержащей финансовые сведения для 

использования в образовательных целях. Примерный перечень 

Интернет-ресурсов: 



 

 



 
Раздел 3. Диагностика и оценка образовательных результатов 

освоения модулей/тем по финансовой грамотности обучающимися в 

рамках курса географии  

Планируемые результаты: 

Наименование 
компетенции и ее 

содержание 

Результаты обучения 

Знает 
 

Умеет Владеет 
 

ОПК - 5 
Способен 

осуществлять 
контроль и оценку 

формирования 
результатов 
образования 

обучающихся, 
выявлять и 

корректировать 
трудности в 

обучении 
 

- требования к 
образовательным 

результатам в 
соответствии с 

ФГОС; 
– пути достижения 
образовательных 

результатов и 
способы оценки 

результатов 
обучения; 

– основные виды 
контрольно-

измерительных 
инструментов 

оценки 
формируемых 
результатов 
образования; 

– способы 
преодоления 

˗ определять и 
интегрировать 
планируемые 

результаты обучения 
финансовой 

грамотности в 
учебную программу 
предмета основного 
общего и среднего 

образования на 
примере «Географии»; 

- определять и 
интегрировать 

способы оценки 
результатов обучения 

финансовой 
грамотности в 

комплексе оценочных 
средств учебной 

программы предмета 
основного и среднего 

– разрабатывает 
оценочные 

средства для 
фиксации 

образовательных 
достижений 

обучающимися по 
модулям 

финансовой 
грамотности с 

учетом 
индивидуальных 
возможностей и 
образовательных 

потребностей 
обучающихся 



затруднений в 
обучении 

общего образования на 
примере «Географии»; 

- разрабатывать 
контрольно-

измерительные 
материалы и критерии 

оценки 
образовательных 

достижений и 
результатов обучения 

финансовой 
грамотности; 

- планировать и 
осуществлять 

процедуру контроля 
результатов обучения 

финансовой 
грамотности в ходе 
реализации учебной 
программы предмета 
на примере предмета 

«География» 
ПК-1 

Способен 
планировать и 

внедрять в 
практику новые 

методы и 
технологии 

обучения, в том 
числе с учетом 
формирования 

метапредметных и 
личностно-
значимых 

результатов 
обучающихся в 

процессе обучения 
по учебному 

предмету 

˗ – содержание, 
формы, методы и 

средства 
организации 

учебной и 
внеурочной 

деятельности; виды 
новых технологий 

обучения 
(исследовательские, 

проектные, 
игровые, 

информационно-
коммуникационные 

и т.д.) для 
обучения, 

воспитания и 
развития 

обучающихся в 
процессе изучения 

модулей по 
финансовой 
грамотности; 

– особенности и 
требования к 

формированию 
метапредметных, 

личностных и 
предметных 
результатов 

– разрабатывать 
содержание учебно-

методических 
материалов на основе 
реальных жизненных 
проблем настоящего и 

нацеленности на 
развитие установок, 
норм и практических 

навыков, 
позволяющих 

обеспечить 
обучающимся 

возможность изучить 
финансовую сторону 

обычной жизни, 
научиться способам 

ответственной 
реализации 

собственных 
финансовых целей; 

– применять 
современные 

образовательные 
технологии, включая 
информационные, а 

также цифровые 
образовательные 

ресурсы, позволяющие 
обучающимся 

- опытом 
разработки и 
реализации 

современных 
образовательных 

технологий 
обучения 

финансовой 
грамотности; 

- опытом 
проектирования 
образовательных 

событий по 
финансовой 

грамотности в 
образовательном 

процессе по 
предмету 

основного общего 
и среднего 

образования на 
примере 

«Географии»; 
– навыками 
развития у 

обучающихся 
грамотного 

финансового 
поведения, 

соблюдения норм, 



обучения на 
уровнях общего 
образования в 
соответствии с 

ФГОС и базовой 
рамкой 

компетенций по 
финансовой 
грамотности 

творчески решать 
возникающие 

проблемы, применять 
полученные знания, 
умения и навыки на 

практике, в различных 
реальных жизненных 

ситуациях, в контексте 
современной 
социально-

экономической жизни 
общества, 

демонстрировать 
практические навыки 

грамотного 
финансового 
поведения; 

– организовывать 
деятельность 

обучающихся, 
направленную на 

формирование у них 
метапредметных, 

личностных и 
предметных 

результатов и 
понимания значения 

финансовой 
грамотности как части 

общей культуры 
человека, наряду с 

географической 

правил 
финансового 

поведения 

ДПК-1 
Способен 
применять 
комплекс 

финансовых 
знаний, установок, 

норм и 
практических 

навыков, 
необходимых для 

достижения 
целенаправленной 
деятельности по 

повышению 
финансовой 
грамотности 

обучающихся 

– базовое 
содержание 

образовательных 
модулей в 

соответствии с 
системой (рамкой) 

финансовой 
компетентности для 

обучающихся 
школьного возраста 

и специальными 
модулями по 
географии; 

˗ – мотивы учения и 
установки 

обучающихся на 
основе учета их 

насущных 
жизненных 

потребностей и 

– актуализировать 
учебно-методические 
материалы с учетом 

развития финансового 
рынка и современных 

изменений 
законодательной и 
нормативной базы; 

– разрабатывать 
содержание учебно-

методических 
материалов на основе 
реальных жизненных 
проблем настоящего и 

нацеленности на 
развитие установок, 
норм и практических 

навыков, 
позволяющих 

обеспечить 

– способами 
нахождения и 
интерпретации 
информации, 
содержащей 
финансовые 
сведения для 

использования в 
образовательных 

целях; 
– опытом 

использования 
разнообразных 
ресурсов для 
побуждения 

обучающихся к 
повышению 

уровня 
собственных 

знаний и навыков в 



целей, дефициты в 
познании ими 
финансовой 

действительности, 
способы 

формирования 
соответствующего 
отношения к этому 

как проблеме и 
средств 

побуждения к 
повышению уровня 

собственных 
знаний и навыков 

обучающимся 
возможность изучить 
финансовую сторону 

обычной жизни, 
научиться способам 

ответственной 
реализации 

собственных 
финансовых целей 

области 
финансовой 
грамотности 

 

3.1 Методы диагностики и инструменты оценки качества освоения 

обучающимися модулей/тем по финансовой грамотности в рамках курса 

географии 

Семинар, 2 час. 

Цель: формирование знаний и умений в области диагностики, контроля 

и оценки образовательных результатов обучающихся по финансовой 

грамотности; способствование формированию умений отражать результат 

обучения в области финансовой грамотности в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

Содержание и ход практического занятия: 

1. Ознакомление со стратегией по организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях обучения финансовой грамотности в 

рамках учебной программы по географии: 



 
2. Планирование работы по определению результатов обучения 

финансовой грамотности в учебной программе по географии на основе 
базовой системы (рамки) финансовой компетентности для обучающихся 
школьного возраста, разработанной в рамках совместного Проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации» и требований к 
ним по ФГОС общего образования: 

3.  



 
3.Выявление и обсуждение позиций по преимуществам и рискам 

достижения образовательных результатов по географии в условиях 

интегрированного обучения с финансовой грамотностью. 

3.2 Кейс «Разработка контрольно-измерительных материалов по 

финансовой грамотности, включенных в курс географии (5-7, 8-9, 10-11 

классы)» 

Проектировочный практикум, 4 час. 

Цель: разработка контрольно-измерительных материалов, 

направленных на реализацию заявленных целей образования в области 

изучения финансовой грамотности в географии. 

Содержание и ход практического занятия: 

1. Прогнозирование образовательных достижений и планирование 

результатов обучения финансовой грамотности в учебной программе 

предмета «Географии»: элементов системы прогнозируемых результатов: 

личностные, метапредметные, предметные: 



 

 

 



 
2. Ознакомление с типовыми средствами оценки образовательных 

достижений по модулям финансовой грамотности в географии с учетом 

возраста, образовательных потребностей обучающихся и требований ФГОС 

(5-7, 8-9, 10-11 классы): 

 



 

 



 

 



 

 



 
3. Самостоятельная разработка средств оценки образовательных 

достижений и результатов обучающихся по освоению модулей 

финансовой грамотности в рамках уроков географии 5-7, 8-9, 10-11 

классов (по выбору) для тематического контроля. 

4. Разработка элементов комплекта контрольно-измерительных 

материалов для оценки результатов обучения финансовой грамотности 

в рамках уроков географии 5-7, 8-9, 10-11 классов (по выбору) для 

промежуточного контроля. 

5. Разработка элементов комплекта контрольно-измерительных 

материалов для оценки образовательных достижений и результатов 

обучения финансовой грамотности в рамках уроков географии 5-7, 8-9, 

10-11 классов (по выбору) для итогового контроля: 

 



 
Раздел 4. Образовательная практика обучения финансовой 

грамотности в курсе географии 

4.1 Обмен опытом и рефлексия по итогам обучения: 

организационно-педагогические условия и возможности обучения 

финансовой грамотности в курсе географии  

Проблемная дискуссия (круглый стол), 1 час. 

Цель: формирование индивидуального авторского подхода к проблеме 

обучения финансовой грамотности в рамках уроков географии. 

Содержание и ход практического занятия: 

1. Проблемная дискуссия (круглый стол) по позициям: 

 



 

 

 

Перечень проблемных полей для обсуждения со слушателями: 

- планирование реализации образовательного процесса;  

- формулировка целей;  

- определение содержания обучения на каждом уровне (основное и среднее 

общее образование);  

- совокупность задач, которые необходимо решить для достижения 

образовательных целей;  

- как разработать урок географии с основами финансовой грамотности; 

- каковы технологии, методы и приемы обучения, которые помогут 

учителю наиболее эффективно решать поставленные задачи на уроке 

географии по формированию финансовой грамотности; 



- насколько обязательным является сочетание урочной и внеурочной 

работы по достижению панируемых результатов обучения финансовой 

грамотности; 

- какие оценочные средства лучше использовать для диагностики и 

контроля достижения обучающимися панируемых образовательных 

результатов по финансовой грамотности в рамках изучения географии. 
 

 

 

 
2. Позиционирование авторского подхода к проблеме обучения 

финансовой грамотности в контексте уроков «Географии». Подведение 
итогов. 


