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«Формирование основ 
личной финансовой безопасности 

на уроках «ОБЖ»

Поддубный Иван Павлович, учитель географии, 

информатики, ОБЖ, МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак Республики Крым

Власий Павел Олегович, учитель географии МБОУ 

«Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым

IV НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым»

СЕКЦИЯ № 1. «Методические подходы к интеграции учебного материала по финансовой грамотности 

в содержание школьных предметов»

ГБОУ ДПО РК

КРИППО



https://fgosreestr.ru/

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Одобрена решением ФУМО по общему образованию, 
протокол от 28 сентября 2021 г. № 4/21

Одобрена решением ФУМО по общему 
образованию, протокол от 28 сентября 
2021 г. № 4/21

https://fgosreestr.ru/


Модуль № 7 «Безопасность в социуме»
 манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы

распознавания манипуляций и способы противостояния им;

 приёмы распознавания противозаконных проявлений

манипуляции (мошенничество, вымогательство,

подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или

деструктивную деятельность) и способы защиты от них;

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»

 риски и угрозы при использовании Интернета;

 общие принципы безопасного поведения, необходимые для

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в

личном цифровом пространстве;
 опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и

приложения и их разновидности; правила кибергигиены,
необходимые для предупреждения возникновения сложных и
опасных ситуаций в цифровой среде;

 правила цифрового поведения, необходимого для

предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);

Модуль № 8 «Взаимодействие личности, общества и государства

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»

 государственные службы обеспечения безопасности, их роль и

сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» ДЛЯ   5-9  и  8-9  КЛАССОВ



Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для учащихся школьного возраста 

(ЕРКФГ) https://app-dev.xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/storage/18922/edinaya-ramka-fg.pd

Определение тематических разделов курса ОБЖ, в которые могут быть включены 
отдельные темы по финансовой грамотности

В состав 4 предметных областей входит 12 тем, и ещё по 2 сквозные темы для каждой предметной области –

Финансовая безопасность и Цифровая среда, в совокупности они формируют 20 разделов

https://app-dev.моифинансы.рф/storage/18922/edinaya-ramka-fg.pdf


Существенными угрозами финансовой
безопасности граждан и государства в
целом, является нарушение прав
потребителей, невыплата пенсий и заработной
платы, безработица, обесценивание
сбережений, падение реальных доходов
населения и обнищание, усиление
дифференциации доходов и имущественного
расслоения общества и т.п.. Финансовая
безопасность каждого человека во многом
зависит от общего состояния экономики и
финансовой политики, которая проводится в
государстве.

Под финансовой безопасностью граждан
понимается защищённость финансовых
интересов личности.

Финансовая безопасность человека (личная финансовая безопасность) – такое состояние
жизнедеятельности гражданина, при котором обеспечивается правовая и экономическая защита его жизненных
интересов, придерживаются конституционные права, обеспечивается достойный и качественный уровень жизни
независимо от влияния внутренних и внешних угроз. При этом функцией государства является обеспечение
определенных социальных стандартов и социальных гарантий, в частности минимального размера заработной
платы и пенсий на таком уровне, чтобы трудоспособному человеку достаточно было этих средств на создание и
содержание семьи, а пенсионеру – на достойную старость.

Что такое «Финансовая безопасность человека»?



https://fmc.hse.ru/spesialmod

Сборник специальных модулей для УМК по основам 
безопасности жизнедеятельности для 9 класса. 

1. Своевременная уплата налогов — долг каждого гражданина России.
2. Защита от финансового мошенничества
3. Основы безопасности при пользовании услугами банков
4. Страхование как защита от рисков в финансовой сфере

Содержание курса включает следующие
специальные модули:

https://fmc.hse.ru/spesialmod


https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/article/?page=1&collections%5B4%5D=78

Цифровые ресурсы с материалами по финансовой безопасности, которые можно 
использовать на уроках по основам безопасности жизнедеятельности

https://моифинансы.рф/article/?page=1&collections[4]=78


https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/kurs-
videolekcij-finansovoe-moshennichestvo-finansovye-piramidy/

https://моифинансы.рф/materials/kurs-videolekcij-finansovoe-moshennichestvo-finansovye-piramidy/


75 анимированных презентаций по
финансовой грамотности для школьников 

2-11классов и СПО - https://xn--
80afmshcb2bdox6g.xn--

p1ai/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

D0%BC/2-11/#!category=video

8-9 классы

10-11 классы

https://хочумогузнаю.рф/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC/2-11/#!category=video


https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--
p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%8
0%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/%
D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%
80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

https://хочумогузнаю.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/


https://rosfinolymp.ru/

https://rosfinolymp.ru/prepare

https://rosfinolymp.ru/prepare

Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг)

Уроки  «Финансовая безопасность»
 Методические рекомендации

 Презентация 

 Журнал

 Видеоинструктаж

https://rosfinolymp.ru/
https://rosfinolymp.ru/prepare


https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/scenarii-urokov-po-finansovoj-gramotnosti

https://моифинансы.рф/materials/scenarii-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/


Благодарю за внимание!!!


