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Цель обучения 
 Формирование основ финансовой грамотности у 
учащихся, предполагающей освоение базовых  
финансово- экономических  
понятий, являющихся  
отражением важнейших  
сфер финансовых отношений, 
 а также практических  
умений и компетенций, 
 позволяющих эффективно  
взаимодействовать с широким 
 кругом финансовых институтов, 
 таких как банки, валютная 
 система, налоговый орган,  
бизнес, пенсионная система и др. 



 
С октября по декабрь 2015 года 
 гимназия № 25 – апробатор нового учебно 
– методического комплекса по финансовой 
грамотности 



Учебно-методический комплекс: 
Учебник            Учебная программа 



Материалы для родителей 

 Вопросы для совместного обсуждения 
родителей и детей; 

 Практические советы; 

 Финансовый тренажёр; 

 Теоретическая часть. 



Методические                          
рекомендации             
для учителя  
    

Контрольно- 
измерительные 
материалы 



 Внеурочная деятельность 

 Классы: 8-10  

 1час в неделю (34 часа в год) 

 Наличие УМК 

 Взаимодействие с  кафедрой «Экономика и финансы» 
Краснодарского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (в гимназии 
проводят занятия  преподаватели данной кафедры) 

 Онлайн  уроки (www.dni-fg.ru) 

 Проведение занятий сотрудниками банка ( Почта-банк) 

 Проектные работы учащихся («Как создать свой бизнес», 
«Источники доходов советской и российской семьи», «Можно ли 
накопить средства на внебюджетное обучение», 
«Индивидуальные инвестиции», «Финансовые пирамиды: 
социально- экономическое явление и методы защиты 
населения» и т.п.) 

 Проведение занятий старшеклассниками. 

 

 

http://www.dni-fg.ru/
http://www.dni-fg.ru/
http://www.dni-fg.ru/


 

Памятка выгодных инвестиций. 
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Нужно запомнить! 

1.Деньги должны работать. 

2.Не принимать инвестиционных решений в суете, второпях и под давлением. 

3.Никогда не вкладывать денег больше, чем можешь себе позволить. 

4.Ни в коем случае не инвестировать заемные деньги. 

5.Никогда не инвестировать все средства в один инструмент. 

 

 



 
ТЕСТ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

1. Как Вы думаете, что такое деньги? Выберите самый подходящий вариант 

ответа и обведите его. 

 

А. Заработная плата 

Б. Монеты и купюры, выпущенные государством, которыми можно 

расплатиться в магазине 

В. Рубли, доллары и евро 

Г. Специфический товар, универсальный эквивалент стоимости других 

товаров и услуг. 

 

2. Кто в России может выпускать деньги? Отметьте все правильные варианты. 

 

А. Все коммерческие банки 

Б. Только Сбербанк 

В. Только Центральный банк  

Г. Все финансовые организации 

 

3. В каком случае испорченные бумажные деньги можно обменять в банке? 

Отметьте все правильные варианты. 

 

А. Купюру потрепал пес, и сохранилось 60% площади купюры 

Б. Купюру ручкой разрисовал младший брат 

В. Сгорело больше половины купюры, но серийный номер сохранился 

Г. Все вышеперечисленное верно 

 

4. Многие люди пользуются платежными картами для хранения денег и для 

расчетов за товары и услуги. Однако картами необходимо пользоваться очень 

аккуратно, так как мошенничество в этой сфере крайне распространено. Что 

в первую очередь нужно сделать, если Вы потеряли карту или ее украли?   

 

А. Обратиться в милицию 

Б. Пойти в банк и снять все деньги со счета 

В. Заблокировать карту 

Г. Обратиться в банк для срочного перевыпуcка карты 

 

5. Рост цен на товары и услуги в стране называется: 

 

А. Инфляция 

Б. Дефляция 

 

В. Стагнация 

Г. Девальвация 

 

6. В начала года расходы на питание семьи Петровых составляли 20 тысяч 

рублей, а через год расходы на питание составили 22 тысяч рублей (при 

неизменном наборе продуктов). Сколько %  составила инфляция за этот году?  

 

А. 2% 

Б. 10% 

В. 20% 

Г. 25% 

 

ДО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

ФИО  
 

ТЕСТ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

1. Как Вы думаете, что такое деньги? Выберите самый подходящий вариант 
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В. Только Центральный банк  

Г. Все финансовые организации 
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в первую очередь нужно сделать, если Вы потеряли карту или ее украли?   

 

А. Обратиться в милицию 

Б. Пойти в банк и снять все деньги со счета 

В. Заблокировать карту 

Г. Обратиться в банк для срочного перевыпуcка карты 

 

 

5. Рост цен на товары и услуги в стране называется: 

 

А. Инфляция 

Б. Дефляция 

 

В. Стагнация 

Г. Девальвация 

6. В начала года расходы на питание семьи Петровых составляли 20 тысяч 

рублей, а через год расходы на питание составили 22 тысяч рублей (при 

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ 



       Спасибо за внимание! 


