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Предметные результаты:
 овладение историческими понятиями и их использование для

решения учебных и практических задач; в том числе для
описания финансовых явлений

 умение анализировать текстовые, визуальные источники
исторической информации; представлять историческую
информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; в том числе
критически оценивать и интерпретировать актуальную
финансовую информацию в различных источниках;

 умение определять и аргументировать собственную или
предложенную точку зрения с опорой на фактический материал,
в том числе используя источники разных типов; умение проводить
анализ и оценку индивидуальных стратегий адаптации к
различным финансовым событиям, явлениям и процессам;

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы в
различные исторические эпохи; умение применять исторические
знания для осмысления сущности современных общественных
явлений и их влияния на финансовые стратегии отдельного
домохозяйства (человека, семьи, сообщества);

 умение устанавливать причинно-следственные,
пространственные, временные связи исторических событий,
явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при
наличии) с важнейшими событиями XX — начала XXI вв.
(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая
Отечественная война, распад CCCP, сложные 1990-e годы,
возрождение страны с 2000-x годов, воссоединение Крыма с
Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое
значение событий; определять и объяснять закономерности
развития человеческого общества, а также место финансовых
условий и обстоятельств в системе факторов, определяющих
стратегии поведения отдельного домохозяйства (человека,
семьи, сообщества).

Ожидаемые образовательные результаты

Метапредметные результаты: 
 с учетом предложенной задачи

выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях

 выявлять причинно-следственные
связи при изучении явлений и
процессов;

 формулировать вопросы,
фиксирующие разрыв между
реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, самостоятельно
устанавливать искомое и данное

 прогнозировать возможное
дальнейшее развитие процессов,
событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях,
выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и
контекстах;

 выбирать, анализировать,
систематизировать и
интерпретировать информацию
различных видов и форм
представления;

 самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления
информации и иллюстрировать
решаемые задачи несложными
схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями

Личностные результаты: 
освоение обучающимися социального опыта,
основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной
среды;
осознание значения семьи в экономической
жизни человека и общества;
способность действовать в условиях
неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в
том числе умение учиться у других людей,
осознавать в совместной деятельности новые
знания, навыки и компетенции из опыта других,
формирование осознанного и ответственного
отношения (рефлексии) к собственным
поступкам и ценностно-смысловым установкам в
области финансов;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи
природы, общества и экономики; овладение
базовыми представлениями в области
финансовой грамотности и финансовой
безопасности
формулировать и оценивать риски и
последствия, формировать опыт, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации;

Нормативно-правовые основы интеграции финансовой грамотности 
в содержание школьного предмета «История»



Нормативно-правовые основы интеграции финансовой грамотности 
в содержание школьного предмета «История»

https://fgosreestr.ru/search?q=%D0%B8%

D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D1%8F&csrftoken=1719a307b91e5

9724a2ae9e9333c82fcd6581bde414bcc799

7f0ec90f68034e688775fd87f3cdf79

5 класс Первобытность
Восточное 
Средиземноморье в 
древности 

Развитие обмена и торговли.

Появление первых денег.

6 класс Средневековое 
европейское общество 
Образование государства
Русь. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 
землевладение. Развитие торговли. Ярмарки.
Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский 
торговый путь. 

7 класс Изменения в европейском 
обществе в XVI—XVII вв. 
Царствование Ивана IV. 
Россия при первых 
Романовых. 
Экономическое развитие 
России в XVII в. 

Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 
отношений. Распространение наемного труда в деревне. 
Расширение внутреннего и мирового рынков.
Унификация денежной системы.
Восстановление экономического потенциала страны.
Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 
связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы.

8 класс Государства Европы в 
XVIII в. 
Россия в эпоху 
преобразований Петра I 
Россия при Елизавете 
Петровне

Правление Екатерины II и 
Павла I 

Экономическая политика власти. Меркантилизм.
Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 
1724 г. Введение подушной подати.
Экономическая и финансовая политика. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 
внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 
выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Начало известных 
предпринимательских династий:

9 класс Россия в 1880—1890-х гг. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 
в экономику. Форсированное развитие промышленности. 
Финансовая политика

https://fgosreestr.ru/search?q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&csrftoken=1719a307b91e59724a2ae9e9333c82fcd6581bde414bcc7997f0ec90f68034e688775fd87f3cdf79


Нормативно-правовые основы интеграции финансовой грамотности 
в содержание школьного предмета «История»

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/edinaya-ramka-kompetencij-

po-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-i-vzroslyh/

https://моифинансы.рф/materials/edinaya-ramka-kompetencij-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-i-vzroslyh/


Финансовая грамотность в школе.
Уроки, опубликованные в библиотеке 

Московской электронной школой

https://fgprofi.ru/news/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%
D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%80%D0

%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%
AD%D0%A8.pdf

https://fgprofi.ru/news/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%AD%D0%A8.pdf


Урок истории в 6 классе
«Золотая Орда. Великий шелковый путь»

Предметная область 4.  Финансовая среда. 
Финансовые взаимоотношения с государством.
Тема: Сущность и функции налогов.
 понимать, что такое налоги , зачем они нужны 

и каковы направления использования 
налоговых поступлений в государственный 
бюджет

Предметная область 1. Деньги и операции с ними.
Тема: Сущность и функции денег.
 знать, какие виды денег бывают и как они переходят 

(трансформируются, превращаются) друг в друга 

Предметная область 3. 
Риски и доходность. 
Тема: Страхование
 знать различные виды 

страховая продуктов (в 
том числе страхование 
имущества, здоровья, 
жизни)

Регулярная дань Золотой Орде



Урок истории в 10 классе
«Великая депрессия. Социально-экономические 

последствия Великой депрессии»

Предметная область 2. Планирование 
и управление личными финансами. 
Тема: Личные сбережения.
 знать, что инфляция влияет на 

сбережения

Предметная область 1. 
Деньги и операции с ними. 
Тема: Сущность и функции 
денег
 понимать, что такое 

инфляция

Предметная область 4. Финансовая 
среда. Тема: Финансовые 
взаимоотношения с государством.
 понимать, что экономическая 

ситуация в стране влияет на 
личное благосостояние и 
благосостояние семьи



Финансовая грамотность на уроках 
Всеобщей истории и истории России

https://fingram-history.oc3.ru/

Учебно-методическое обеспечение интеграции 
финансовой грамотности в содержание школьных предметов  

«Всеобщая история» и «История России»

https://fingram-history.oc3.ru/


Урок истории в 9 классе
«Российская империя IX-XX века. Пирамида Ивана Рыкова»

Предметная область 1. Сущность и функции денег. Финансовая 
безопасность. Тема: Финансовые пирамиды.
 осознавать свои собственные привычки при пользовании деньгами и 

возможности 

Предметная область 2. Планирование и управление личными финансами. 
Финансовая безопасность. Тема: Финансовые пирамиды.
 понимать, что обращаться за консультацией по займам и сберегательным 

продуктам следует в надежные информационные источники

Предметная область 3. Риск и доходность. Финансовая безопасность.
Тема: Финансовые пирамиды.
 знать признаки мошеннический действий на примере финансовых 

пирамид

Предметная область 4. Финансовая среда. Финансовая безопасность.
Тема: Финансовые пирамиды.

 знать, что подписание 
какого-либо документа, 
может повлечь за собой 
определенные  финансовые 
обязательства и отказ от 
финансовых прав



Урок истории в 10 классе
«СССР и Российская Федерация XX-начало XXI века. 

Патент на противогаз»

Предметная область 2. Планирование и 
управление личными финансами.
Тема: Финансовое планирование
 понимать необходимость расставления 

приоритетов в своих расходах при 
ограниченности дохода

Тема: Личные сбережения.
 понимать, что для покупки дорогостоящих 

вещей может потребоваться накопление 
средств

Предметная область 3. Риск и доходность.
Тема: Предпринимательство.
 понимать, что только части начинающих 

предпринимателей удаётся развить свой 
бизнес



Использование материала образовательного портала 
Министерства финансов Российской Федерации МОИФИНАНСЫ.РФ 

на уроках истории в начальной и средней школе

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/

https://моифинансы.рф/


28.09.2022 
Директорское совещание, на котором 

рассматривали вопрос
«Финансовая грамотность как компонент 

функциональной грамотности».

Решение: Оказать методическую помощь учителям-
предметникам в реализации требований 

обновленных  ФГОС.



30.09.2022 

Заседание методического объединение учителей 

социально – гуманитарного цикла.

Рассматривали вопрос «Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) для внедрения финансовой грамотности 

в учебный процесс»


