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Анализ требований к результатам освоения ООП ОО, изложенных во ФГОС, и дидактических единиц содержания
образования по школьному предмету «География», показал, что финансовая грамотность может стать ресурсом не
только достижения общих целей и результатов образования в целом, но и быть содержательным элементом школьных
курсов географии, не нарушая их целостности, а способствуя органичной связи с действительностью, жизненными
потребностями.

Изучение основ финансовой грамотности носит сугубо практический характер и, очевидно, что подобные знания
необходимы при решении реальных проблем.

Важность введения знаний по финансовой грамотности в школьный курс географии обусловлена новыми
образовательными запросами семьи, общества и государства, а также необходимостью адаптации школьников к
динамично изменяющимся социально-экономическим условиям в современном обществе, повышенными требованиями к
личности и будущим кадрам в условиях рыночной экономики, их активности, самостоятельности, компетентности,
деловитости, ответственности.

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

 ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 -
https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia

 ФГОС СОО, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 17 мая 2012 г. № 413 -
https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-srednego-obshchego-obrazovaniia

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. n 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный 
приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» - https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1565894/

 Примерная рабочая программа основного общего образования «География» - https://fgosreestr.ru/oop/235
 Примерная образовательная программа учебного курса «География родного края» предметной области «Общественные

науки» - https://fgosreestr.ru/oop/270
 Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для учащихся школьного возраста (ЕРКФГ) - https://app-dev.xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/storage/18922/edinaya-ramka-fg.pdf

https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia
https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-srednego-obshchego-obrazovaniia
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1565894/
https://fgosreestr.ru/oop/235
https://fgosreestr.ru/oop/270
https://app-dev.моифинансы.рф/storage/18922/edinaya-ramka-fg.pdf


Сборники специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по географии 
https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/sbornik-specialnyh-modulej-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-umk-po-

geografii-(7-9-11-klassy)/

https://моифинансы.рф/materials/sbornik-specialnyh-modulej-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-umk-po-geografii-(7-9-11-klassy)/


45.6.3. По учебному предмету «География»:
6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими
явлениями и процессами.

Таблица 1. Разделы и содержание ПРП по учебному предмету «География» в соответствии с ФГОС ООО, 
ФГОС СОО и элементы финансовой грамотности из ЕРКФГ им соответствующие

Примерная рабочая программа по учебному предмету
Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для 

детей школьного возраста

Раздел, тема Ожидаемые результаты Предметная область, темы Ожидаемые результаты

География, 7 класс

Страны и 
народы мира

- Применять понятия «хозяйственная 
деятельность», «хозяйство», «структура 
экономики», «уровень экономического 
развития. » для решения практических 
задач.

Предметная область 2. 
Планирование и управление 
личными финансами.
Доходы и расходы семейного 
и личного бюджета.
Финансовое планирование

- Знать источники получения 
доходов.

- Понимать причины изменения 
доходов и расходов

Взаимодействие 
природы и 
общества

- Приводить примеры взаимодействия 
природы и общества.

- Распознавать проявления глобальных 
проблем человечества (экологическая, 
сырьевая, энергетическая, преодоления 
отсталости стран, продовольственная) на 
локальном и региональном уровнях

Предметная область  4.
Финансовая среда.
Финансовые 
взаимоотношения с
государством

- Понимать, что экономическая 
ситуация в стране влияет на 
личное благосостояние и 
благосостояние семьи.

- Понимать, что правительственные 
решения, в том числе решения о 
налогах и льготах, могут влиять на 
личные и семейные расходы и 
сбережения



Примерная рабочая программа по учебному предмету
Единая рамка компетенций по финансовой 
грамотности для детей школьного возраста

Раздел, тема Ожидаемые результаты
Предметная область, 

темы
Ожидаемые результаты

География, 8 класс

Численность 
населения 

России.

Человеческий 
капитал России

- Приводить примеры мер безопасности, в том числе 
для экономики семьи, в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф;

- Применять понятия «рождаемость», «смертность», 
«естественный прирост населения», «средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни» 
«трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 
«рабочая сила», «безработица» и др. для решения 
практико- ориентированных задач;

- Представлять в различных формах (таблица,  график, 
географическое описание) информацию, 
необходимую для решения практико-
ориентированных задач.

Предметная область 3.
Риск и доходность.
Предпринимательство

- Иметь представления о том, 
что необходимо для открытия 
собственного бизнеса 
(ресурсы);

- Быть осведомленным об 
основных целях 
предпринимательской 
деятельности и ее роли в 
современном обществе

География, 9 класс

Хозяйство 
России.

Общая 
характеристика 

хозяйства 
России

- Находить, извлекать и использовать информацию, 
характеризующую отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России, для 
решения практических задач. 

- Критически оценивать финансовые условия 
жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, 
экологические аспекты, необходимые для принятия 
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 
предприятия и национальной экономики.

Предметная область 4.
Финансовая среда.
Финансовые 
взаимоотношения с 
государством

- Уметь находить, оценивать и 
интерпретировать 
финансовую информацию из 
разных источников; 

- Учиться проявлять 
готовность: внимательно 
читать финансовые 
документы и стремиться 
выяснять и исправлять 
любые ошибки



Примерная рабочая программа по учебному предмету
Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для 

детей школьного возраста

Раздел, тема Ожидаемые результаты Предметная область, темы Ожидаемые результаты

География, 10-11 класс

Политическая 
карта мира

- Применять понятия и термины: «государство», 
«страна»,  «валовой внутренний продукт»; 

- Иметь представление об уровне благосостояния 
семьи в странах разного уровня социально-
экономического развития;

- Уметь работать с политической картой,  
статистической информацией

Предметная область 1.
Деньги на товары и услуги
Предметная область 2.
Планирование и управление  
личными финансами. 
Благосостояние семьи. 
Структура доходов и расходов 
семей в разных странах мира

- Знать источники получения 
доходов.

- Понимать причины 
изменения доходов и 
расходов

- Знать о влиянии ВВП  страны 
на уровень благосостояние 
семьи и отдельного  человека

Географическая 
среда и человек

- Применять  понятия: «природные ресурсы», 
«природные (природно-географические) условия», 
«природно-ресурсный потенциал», 
«природопользование», «рациональное 
природопользование»;

- Иметь представление о влияние природно-
ресурсного потенциала страны на уровень её 
социально-экономического развития;

Предметная область 2.
Планирование и управление  
личными финансами. 
Благосостояние семьи.  
Экологическая экономика. 
Материальный ущерб:
прямой и косвенный.

- Выявлять зависимость уровня 
благосостояния населения 
любой страны от её 
природно-ресурсного 
потенциала
Знать о влиянии личного 
дохода граждан на развитие 
туризма;

- Уметь составлять бизнес-план

Население мира

- Применять понятия «рождаемость», «смертность», 
«естественный прирост населения», «средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни» 
«трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 
«рабочая сила», «безработица» и др.  для решения 
практико-ориентированных задач

Предметная область 2.
Планирование и управление  
личными финансами. 
Семейный бюджет. Доходы и 
расходы семьи.  Проблемы 
занятости и безработицы в 
странах мира. Личный доход.
Виды оплаты труда. 
Заработная плата. 

- Иметь представления о том, 
что необходимо для открытия 
собственного бизнеса 
(ресурсы);

- Быть осведомленным об 
основных целях 
предпринимательской 
деятельности и ее роли в 
современном обществе.



Примерная рабочая программа по учебному предмету
Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для 

детей школьного возраста

Раздел, тема Ожидаемые результаты Предметная область, темы Ожидаемые результаты

География, 10-11 класс

Научно-
техническая

революция и ее 
роль в 

становлении 
мирового 
хозяйства

- Иметь представление о характерных чертах и
основных направлениях современной НТР;

- Раскрыть основные направления развития       
наноиндустрии на основе работы с материалами   
учебника;
- Иметь представление о кризисе, его причинах
и правилах поведения во время кризиса.

Предметная область 4.
Кризис. Причины кризисов. 
Правила поведения во 
время кризиса. Финансовая 
безопасность.  Цифровая 
среда

- Понимать, что экономическая 
ситуация в стране влияет на личное  
и семейное благосостояние.

- Понимать, что правительственные 
решения, в том числе решения о 
налогах и льготах, могут влиять на 
личные и семейные расходы и 
сбережения

Мировое 
хозяйство

- Применять понятия «хозяйственная деятельность», 
«хозяйство», «экономика» для решения практических 
задач. 

- Иметь представление о международных 
экономических связях; формулировать представление 
о стартапе.

Предметная область 3.
Риск и вознаграждение.
Предпринимательство
Стартап. Инвестиции.  
Страхование 
Предметная область 2.
Личный финансовый 
план

- Иметь представления о том, что 
необходимо для открытия 
собственного бизнеса;

- Быть осведомленным об 
основных целях 
предпринимательской 
деятельности и ее роли в 
современном обществе

Россия в 
современном 

мире

- - Иметь представление об особенностях 
современного геополитического и геоэкономического 
положения России, о её роли в международном 
географическом разделении труда;

- Уметь оценивать по статистическим материалам и 
картам показатели, характеризующие социально-
экономическое развитие страны, место страны в 
мировой экономике, в международном 
экономическом разделении труда

Предметная область 4.
Налоги.  Финансовая 
система страны. 
Функции 
налогообложения: 
фискальная,  
стимулирующая, 
перераспределительная

- Уметь находить, оценивать и 
интерпретировать финансовую 
информацию из разных 
источников; 

- Учиться проявлять готовность: 
внимательно читать финансовые 
документы и стремиться 
выяснять и исправлять любые 
ошибки



Модуль «Доходы и расходы»
 Виды ресурсов: исчерпаемые и 

неисчерпаемые;

 Что и как можно сберегать

 Использование человеком энергии воды

5-6 класс
Финансовая грамотность и география: интеграция

предметного содержания. Контекстные и ситуационные задачи

Тема: Что и как можно и
нужно сберегать. Учимся 

экономить воду и получать 
доход

Раздел: Природа Земли 
Тема: Гидросфера и человек



7 класс

Модуль «Как экономить в современном мире»

 как экономят в современном мире;

 что можешь делать ты?

Финансовая грамотность и география: интеграция

предметного содержания. Контекстные и ситуационные задачи

Раздел: Материки, океаны, страны 
и народы. Тема:  Европа: путешествие

Тема: Способы 
сэкономить в 
путешествии



8-9 класс

Модуль «Молодежь – активные граждане
своей страны»

 экономическая и  социальная активность  
молодежи;

 потребности, жизненные цели, права  и способы их  
удовлетворения,

 планирование своего  будущего – близкого  и 
далекого (пенсионные  накопления,  страхование, 
кредиты и  пр.)

Финансовая грамотность и география: интеграция

предметного содержания. Контекстные и ситуационные задачи

Раздел: Россияне
Тема: Россияне  на 

рынке труда

Тема: Обеспеченная 
старость. Возможности 

пенсионного накопления



Модуль «Экономический  рост и устойчивое  развитие»
 социальные проблемы экономического роста (безработица,  

демографические проблемы, рост  городов, межэтнические
конфликты);

 экономический рост  и устойчивое  развитие, инвестиции.

10-11 класс

Финансовая грамотность и география: интеграция

предметного содержания. Контекстные и ситуационные задачи

Раздел: Глобальные проблемы 
человечества

Тема: Стратегия устойчивого 
развития

Тема: Формы 
международного 

предпринимательства



Тема заседания МО: Интеграция модулей финансовой 
грамотности в программное содержание предметов социально-
гуманитарных цикла на примере географии.

Главные вопросы повестки:

1. Рассмотрение рекомендаций по достижению требований к 
содержанию и результатам освоения образовательных программ 
по финансовой грамотности в соответствии с ФГОС  и ЕРКФГ.

2. Учебно-методическое обеспечение интеграции финансовой 
грамотности в содержание предметов социально-гуманитарного 
цикла.  Знакомство со сборниками  специальных модулей по 
финансовой грамотности  для УМК по географии, истории и 
обществознанию

3. Обзор специализированных информационных ресурсов:

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

https://fmc.hse.ru/8-9forms

https://fmc.hse.ru/10-11forms

https://edu.pacc.ru/

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

Докладчик: Абдуллаева Зенуре Зудиевна, учитель географии.
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