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         Реализация проекта

Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в лицее  
обусловлена тем, что современные дети достаточно активно используют 
товары, пластиковые карты и любые мобильные приложения, т.е. они с 
раннего возраста оперируют денежными знаками и являются активными 
участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует от них 
определенного уровня финансовой грамотности.



УМК по финансовой 
грамотности





В народе говорят: «Бездумно тратить 
деньги-дело не хитрое, а вот расходовать их 
на то, что Вам необходимо и с наибольшей 
пользой - наука не простая.» 



Апробация электронных УМК по финансовой грамотности в 11-м 
классе



Апробация электронных УМК по финансовой грамотности 
в 11-м классе



Деловая игра по финансовой грамотности 



Деловая игра по финансовой грамотности 



Деловая игра по финансовой грамотности 



В лицее активно проходят недели финансовой грамотности. В рамках недели 
проходят интересные встречи и мероприятия. Независимый финансовый 
консультант, финансист с семилетним стажем  Ильдар Халимов  регулярно 
проводит интересные лекции, например, «Это загадочное слово «криптовалюта». 
Лекции вызывают интерес у лицеистов.
   В Лицее проходят беседы с сотрудниками банков «Венец», «Сбербанка», 
«Росбанка» и др. Для родителей на сайте лицея  регулярно размещается 
обучающая информация в разделе «Финансовая грамотность».

Неделя финансовой грамотности в Лицее 



Неделя финансовой грамотности в Лицее 

Для учащихся 10-11-х классов прошёл Урок финансовой грамотности, который 
провели представители банков г.Ульяновска: Поляков К.Ю., руководитель 
службы по развитию корпоративного канала продаж Россельхозбанка, и Зобов 
К.В., персональный менеджер Почта-Банка.



Неделя финансовой грамотности в Лицее 

Для учащихся 10-11-х классов регулярно проводятся Уроки финансовой 
грамотности с приглашением представителей банков г.Ульяновска: Поляков 
К.Ю., руководитель службы по развитию корпоративного канала продаж 
Россельхозбанка, и Зобов К.В., персональный менеджер Почта-Банка.



Работа с детьми во внеурочное время 

1. Участие в олимпиадах по финансовой грамотности 
2. Участие в онлайн-тестировании по финансовой грамотности – 10-11 

классы.
3. Работа над индивидуальными творческими проектами по теме 

«Финансовая грамотность».
4. Экскурсия в банки Ульяновска.
5. Творческие работы по теме: «Финансовая грамотность».



Работа с детьми во внеурочное время 

Финансовая грамотность – это когда ты знаешь, как тратить и копить свои 
средства, как откладывать деньги на большие покупки и даже как 
зарабатывать на своих сбережениях. Все это поможет тебе не только скопить 
на велосипед, но и в будущем стать настоящим миллионером!



Кейсовые технологии

«Решение практических задач по управлению 
личными финансами на занятиях внеурочной 
деятельности по предметам естественно - 
научного цикла».



Кейс «ВУЗЫ Москвы»

• Ученик 11 класса Сидоров Артем планирует 
поступление в Вузы Москвы. Специальность он хочет 
выбрать технического профиля, поэтому поступление 
планирует в:

МГУ специальность «Прикладная математика и 
информатика»

Национальный исследовательский  университет 
«Высшая школа экономики» специальность 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» специальность «Приборостроение»

Финансовый университет при Правительстве РФ 
специальность «прикладная математика и 
информатика».



Кейс «ВУЗы Москвы»



Кейс «Страхование жизни»



Кейс «Страхование жизни»
Действующие условия страховых услуг в Сбербанке

 Риски, которые обеспечит страховой полис Сбербанка:  

 Проблемы со здоровьем и несчастные случаи (ставка в 2,99% в год)  

 Выплата в случае смерти, тогда наследники будут в безопасности от долгов и кредита 

  При потере трудоспособности (ставка 1,99% в год)  

 При потере работы по причине смертельной болезни, травмы или получения инвалидности (ставка 

2,99%)  

 В случае тяжелой материальной ситуации Ставка 2,5% на индивидуальные параметры и услуги, 

которые заемщик выбирает сам. Это может быть: увольнение, перечень несчастных случаев, 

семейные обстоятельства и т.д.  

 В случае смерти связанной с ж/ д или авиакатастрофой, будут дополнительные выплаты 

родственникам.  



Кейс «Сапсан»



Кейс Сапсан



Кейс «Путешествие»



Кейс «Путешествие»



Кейс «Путешествие»

Отели С.Петербурга: 

Отель «Невский бриз» Номер семейный 11.220 На 5 ночей 
Отель «Рахманинов» Номер 4 местный 48101 На 6 ночей 
«Калейдоскоп» Номер 4 местный 48450 На 5 ночей 
«Апартаменты» на Невском квартира 23983  

Произведите расчет по кредиту на путешествие. Условия кредитования: 

Сбербанк На любые нужды  11,9% От 100.000 
Банк «Открытие»  8,6% От 100.000 
Восточный Путешествие 9% От 100.000 
Альфа банк  8% От 100.000 
 



Работа с определениями. Группа 1

Найдите определение и охарактеризуйте, как 
Вы их понимаете:

• Сбережения

• Заемщик

• Проценты по кредиту

• Кредитные карты.



Работа с определениями. Группа 2.

Найдите определение и охарактеризуйте, как 
Вы их понимаете:

• Страховая компания

• Кредитор

• Ипотечный кредит

• Потребительский кредит



Работа с определениями. Группа 3.

Найдите определение и охарактеризуйте, как 
Вы их понимаете:

• Кредит

• Кредитор

• Банк

• Потребительский кредит



Работа с определениями. Группа 4

Найдите определение и охарактеризуйте, как 
Вы их понимаете:

• Семейный бюджет

• Кредитные карты

• Инфляция

• Микрофинансовая организация



Работа с определениями. Группа 5.

Найдите определение и охарактеризуйте, как 
Вы их понимаете:

• Семейный бюджет

• Дефицит бюджета

• Финансовая организация

• Электронные деньги

• ЦентроБанк



Темы для обсуждения в кейсах

1. Банки: чем они могут быть Вам полезны в 
жизни?

2. Страхование: что и как надо страховать, 
чтобы не попасть в беду?

3. Как осуществлять финансовое планирование 
на различных жизненных этапах?

4. Что такое семейный бюджет и как его 
построить?



Применение кейс-технологий на метапредметном занятии по 
математике и финансовой грамотности 



Конкурсный видеоролик
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