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Аннотация 

 

    Методические рекомендации по преподаванию финансовой грамотности на уроках 

истории в 5 классе рассматривают вопросы интеграции основных тем курса «Основы 

финансовой грамотности» в содержание тем уроков курса «Всеобщая история. История 

Древнего мира». 

   Представленные рекомендации позволяют увидеть корреляцию основных тем 

учебного предмета «История» с вопросами финансовой грамотности, рассмотреть через 

контекст исторических событий фундаментальные процессы зарождения и развития 

финансовой системы. В работе представлены фрагменты уроков, к которым 

разработаны разноуровневые задания, призванные обеспечить вариативность 

преподаваемого предмета, создание условий для мотивации обучающихся к 

саморазвитию и повышению компетенций. Данные материалы могут быть 

использованы на следующих этапах уроков не зависимо от типологии: этап 

актуализации знаний, этап решения поставленной проблемы, этап коррекции, этап 

закрепления, этап систематизации знаний, этап подведения итогов. 

   Методические рекомендации базируются на практическом опыте педагогического 

коллектива МБОУ города Костромы «СОШ №11». В рамках реализации мероприятий 

Департамента образования и науки Костромской области и Отделения по Костромской 

области Главного  управления Центрального банка РФ по ЦФО в области повышения 

финансовой грамотности  обучающихся образовательных организаций МБОУ города 

Костромы «СОШ №11» является опорной площадкой по внедрению курса «Основы 

финансовой грамотности» с 2019 года. (Приказ Департамента образования и науки КО 

от 27.12.2019 №2392 «Об утверждении опорных образовательных организаций по 

апробации учебно-методических комплектов по финансовой грамотности»).  

   Материалы адресованы преподавателям истории на уровне основного общего 

образования.  
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1.Пояснительная записка 

 

    В настоящее время внедрение функциональной грамотности в общеобразовательных 

школах идет интенсивным темпом. В рамках национального проекта РФ 

«Образование», реализующегося с 2019 года по 2024 год, поставлена цель – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.1 Одним из 

показателей для вхождения в мировое образовательное пространство является 

выполнение образовательных международных стандартов, где формирование 

функциональной грамотности является одной из приоритетных задач. Функциональная 

грамотность является не только неотъемлемым условием для становления 

конкурентноспособной личности, но и направлена на решение цели национального 

проекта РФ «Образование» - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности…2 

    Функциональная грамотность предполагает совокупность и интеграцию следующих 

компонентов: читательская грамотность, математическая, естественнонаучная, 

глобальные компетенции и финансовая грамотность. 

    Изменение запроса на качество образования отражено в государственной программе 

РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) – качество образования, которое 

характеризуется повышением позиций РФ в международной программе по оценке 

образовательных достижений обучающихся (PISA)…3  

    PISA – это международное мониторинговое исследование качества общего 

образования. Главная задача исследования – определить уровень знаний и умений 

подростков, необходимый для полноценной жизни в современном обществе. 

Традиционными областями оценивания являлись: читательская грамотность, 

                                                             
1 Национальный проект РФ «Образование»// Национальный проект «Образование» 2019-2024, паспорт, 

цели и задачи (strategy24.ru) 

2 Национальный проект РФ «Образование»// Национальный проект «Образование» 2019-2024, паспорт, 

цели и задачи (strategy24.ru) 

 
3 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) 

//https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337/ 
 

https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337/
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математическая и естественнонаучная. С 2012 года проводится исследование 

финансовой грамотности и РФ принимает в нем участие. 4 

    По исследованию PISA финансовая грамотность – это знание и понимание 

финансовых понятий, рисков, а также навыки, мотивация и уверенное применение 

таких знаний для принятия эффективных решений, направленное на улучшение 

финансового благосостояния человека и общества, обеспечивающее участие в 

экономической жизни.5 Финансовая грамотность предполагает знания и умения, 

необходимые для применения этих знаний, а также способность соотнесения 

финансовых моделей с современной жизнью. 

     В последние десятилетие происходит динамичное развитие финансовой сферы и ее 

сервисов. А значит возрастают риски на финансовом рынке, с которыми столкнется 

подрастающее поколение. Знания и понимания финансовых инструментов, процессов и 

отдельных продуктов способны прогнозировать будущие риски и принимать 

правильные самостоятельные финансовые решения.  

    Сегодня финансовая грамотность – это необходимая компетенция для финансового 

благосостояния. Поэтому финансовая составляющая является необходимой частью на 

уровне основного общего и среднего общего образования.  

     Новые ФГОС предусматривают внедрение элементов финансовой грамотности в 

предметы обязательной школьной программы с 01.09.2022 года. Реализация новых 

ФГОС предусматривает несколько форм: создание отдельных программ по обучению 

основам финансовой грамотности в части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса; дополнение рабочих программ; внесение 

изменений в предметное содержание.  

    Синхронизация содержания курсов «Основы финансовой грамотности» и «Всеобщая 

история. История Древнего мира» позволяет реализовать новые требования ФГОС. 

    

    

 

 

 

 

                                                             
4  Финансовая грамотность. Отчет по результатам международного исследования PISA-2018. Москва, 

2020 //PISA-2018 (fioco.ru) 
5 Финансовая грамотность. Отчет по результатам международного исследования PISA-2018. Москва, 

2020 //PISA-2018 (fioco.ru) 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.pdf
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2. Общие рекомендации преподавания курса «Основы финансовой 

грамотности» через интеграцию в предмет «История» 

 

   Финансовая грамотность и история тесно пересекаются в области истории 

финансовых институтов, элементов, процессов, а также примеров финансового 

поведения. В сравнении с другими учебными предметами, история в неменьшей 

степени способствует выработке знаний и практических умений в области финансовой 

грамотности. Знания, приобретаемые по предмету «История», дополняют культурный 

контекст, дают представления о конкретных исторических примерах, решениях в 

период кризиса или расцвета в истории различных государств, показывая 

динамический характер финансовой сферы. Это способствует развитию у обучающихся 

критического мышления. Также вопросы финансовой сферы в контексте развития 

исторических процессов являются важным дополнением в области изучения 

представлений о быте, народной культуре, которые менее затрагиваются на уроках при 

изучении предмета «Истории». 

       Методологическими подходами к формированию финансовой грамотности 

выступают субъектный, контекстный, компетентностный, личностно-деятельностный, 

интегративный, практико-ориентированный.  

    Субъективный подход подразумевает создание условия для личностного развития 

обучающихся в процессе формирования финансовой грамотности. Данные условия 

призваны помочь обучающимся успешно адаптироваться в постоянно изменяющуюся 

образовательную, социокультурную ситуацию, развить их потребности в проявлении 

активности и самостоятельности, в осознании ими ответственности за свое развитие. 

Субъективность связана со способностью преобразовывать собственную 

жизнедеятельность и свое образование в предмет практического совершенствования, 

под которым понимается способность управлять своими действиями, моделировать 

способы своей деятельности, реализовывать намеченные планы, контролировать и 

оценивать результаты своих действий. 

    Контекстный подход обеспечивает сближение учебного процесса с современной 

ситуацией в обществе и ориентирует на использование финансового контекста в 

качестве содержательной основы для применения знаний, умений и способов 

деятельности из других предметных областей. 
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    Компетентностный подход выступает в качестве основы для определения сущности 

финансовой грамотности, ее структуры и содержания, а также места в системе 

компетенций выпускника общеобразовательной школы. 

    Личностно-деятельностный подход при формировании финансовой культуры 

предполагает, что в центре процесса обучения находится сам обучающийся – его цели, 

мотивы, психологический склад.  Исходя из интересов обучающегося, его уровня 

знаний и умений, педагог определяет учебную цель урока или занятия, корригирует и 

направляет образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. Таким 

образом цель каждого урока или занятия при реализации личностно-деятельностного 

подхода формируется с позиции конкретного обучающегося   и всего класса в целом, 

что является обязательным условием при реализации новых требований ФГОС.  

    Интегративный подход при реализации процесса формирования финансовой 

грамотности предполагает взаимодействие общеобразовательных учреждений с 

представителями финансовой сферы, непосредственными участниками финансового 

рынка, а также использование разнообразных форм образовательного процесса. 

    При обучении финансовой грамотности практико-ориентированный подход 

предполагает построение учебного процесса на основе единства эмоционально-

образного и логического компонентов содержания, приобретение новых финансовых 

знаний и формирование практического опыта их использования при решении жизненно 

важных задач и проблем, творческого поиска обучающихся. Использование практико-

ориентированного подхода позволяет раскрыть связи между финансовыми знаниями и 

повседневной жизнью общества, проблемами, с которыми обучающимся предстоит 

столкнуться в процессе жизнедеятельности. 

     Учитывая приведенные подходы, организация образовательного процесса по 

формированию финансовой грамотности может осуществляться с использованием 

следующих моделей: внеурочной, проектной, предметной и контекстной. 

      Предметная модель организации образовательного процесса по формированию 

финансовой грамотности подразумевает элективные и факультативные курсы. Так, в 5-

8-х классах возможно преподавание элективных курсов «Основы финансовой 

грамотности», разработанных на основе УМК В.В. Чумаченко, А.П. Горяев 

«Финансовая грамотность».  

    Внеурочная модель предполагает синхронизацию финансовой грамотности с 

системой дополнительного образования и воспитательной моделью 

общеобразовательного учреждения. Реализация данной модели может осуществляться 
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через школьные объединения с учетом возрастных особенностей обучающихся.  Среди 

5-6-х классов, а также 7-8-х класса наиболее эффективна форма клуба «Юные 

финансисты». Между участниками клуба проводятся деловые игры, например «Личный 

финансовый план» (Сайт «Вклад в будущее», серия деловых игр 

https://vbudushee.ru/library/igry-i-igrovye-zanyatiya-po-finansovoy-gramotnosti/). Данная 

форма позволяет создавать образовательное пространство посредством участия детей 

во внеурочной деятельности, развивать интерес к более детальному и содержательному 

изучению вопросов финансовой сферы, определять финансовые цели и разрабатывать 

личные планы финансового развития. 

    Проектная модель направлена на создание различных социальных проектов, 

связанных с финансовыми проблемами. Особенностью социальных проектов является: 

обозначенный с самого начала результат деятельности, ориентир на интересы его 

участников, участие каждого в оформлении конечного продукта. При реализации 

проектной модели в 5-х классах были разработаны и созданы социальные проекты 

«География на купюрах России», «Банкнота Костромы». 

 

        

 

  

    Интеграция финансовой грамотности может осуществляться через сочетание 

нескольких моделей, например, внеурочная и проектная. В рамках системно-

деятельностного подхода проектный продукт может быть представлен, как 

совокупность учебных задач межпредметного характера, объединенных конкретной 

финансовой проблематикой. Для разработки проекта необходимо провести отбор и 

анализ содержания предметных тем, выбрать сюжет, вокруг которого выстраивается 

образовательный процесс. Так, при изучении тем «Предпринимательство» по 

экономике (10 класс) и «Экономическое развитие Российской империи в начале XX 

Фото 1. Интерактивная карта «География 

на купюрах России» 

 

Фото 2. «Банкнота Костромы» 

 

https://vbudushee.ru/library/igry-i-igrovye-zanyatiya-po-finansovoy-gramotnosti/
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века» истории России (9 класс) в рамках внеурочной и проектной деятельности 

обучающимися был разработан и создан образовательный продукт – стенд «Богатые 

люди Российской империи». 

 

                              Фото 3. Стенд «Богатые люди Российской империи» 

        Контекстная модель предполагает включение модулей или отдельных элементов 

финансовой составляющей в курсы общеобразовательных предметов. Анализ 

содержания курсов предмета «История» показал возможность интеграции вопросов 

финансовой грамотности с различными разделами программ по данному предмету. Так, 

в рамках курса «Всеобщая история. История Древнего мира» (5 класс) при изучении 

следующих тем «Хозяйственное развитие Греции», «Устройство Римской республики», 

«Становление Римской империи», «Закат Римской империи» целесообразно включить 

соответственно модули «Виды денег. Функции денег», «Банки. Банковские операции», 

«Защита прав потребителей»; в курсе «Всеобщая история. Средние века» (6 класс) в 

контексте тем «Империя Карла Великого», «Город и горожане» можно акцентировать 

внимание на модулях «Деньги и их функции», «Кредиты. Виды кредитов»; в курсах 

«Всеобщая история. История Нового времени» (7-8 классы) в содержание тем уроков 

«Становление колониальных империй», «Развитие Западной Европы во второй 

половине XVI-XVII веков», «Международные отношения в XVIII веке» уместно 

включение таких элементов финансовой составляющей, как «Инвестирование. 

Акционерные общества», «Страхование. Социальное страхование», «Риски и 

финансовая безопасность». В курсе «История России» при изучении темы «Правление 

княгини Ольги» (6 класс) можно затронуть вопросы раздела «Налоговая система. 

Налоги», «Внутренняя политика Екатерины II» - «Ценные бумаги. Ассигнации», 

«Эпоха Петра III» - «Банки. Государственный банк». 
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   В данной работе реализация контекстной модели более подробно представлена в 

курсе «Всеобщая история. История Древнего мира» (5 класс). Представленные 

материалы охватывают период с первобытности до истории Древнего Востока. 

Содержание представленных заданий дополняет вопросы, рассматриваемые в курсе 

«Всеобщая история. История Древнего мира», сюжетами, описывающими финансовые 

процессы, явления, финансовое поведение в соответствующую эпоху. Интегрирование 

основ финансовой грамотности в уроки делает курс «Всеобщая история. История 

Древнего мира» более жизненным, помогает обучающимся более детально представить 

быт и социальные реалии изучаемой эпохи.  

   Данные материалы разрабатывались на основе содержания УМК Чумаченко В.В., 

Горяев А.П. «Финансовая грамотность», учебного пособия Худокормов А.Г., Дроздов 

В.В., Калмычкова Е.Н. «Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и 

истории России» для 5-11 классов и УМК Никишин В.О. «Всеобщая история. История 

Древнего мира» для 5 класса. 

    Интеграция содержания курсов показана в виде таблицы, в которой отражены темы 

уроков, понятийный аппарат, необходимый для изучения на данном уроке и 

разноуровневые задания.  Разноуровневые задания позволяют индивидуализировать 

процесс обучения. 

    Задания, как отдельные элементы, можно включать в состав уроков на разных этапах 

независимо от типологии. Материалы выполнены в форме конструктора, позволяющие 

учителю самостоятельно определить, насколько глубоким будет погружение в 

финансовую область: ограничиться одним заданием или использовать все, 

представленные по данной теме. 

   Предлагаемые задания позволяют увидеть в содержании урока бытовые финансовые 

практики, относящиеся к темам «Функции денег», «Основы налогообложения 

физических лиц», «Банковский депозит» и др. 

    

2.1 Методические рекомендации по преподаванию финансовой грамотности в 

контексте курса «Всеобщая история. История Древнего мира» - раздел 

«Жизнь и открытия первобытных людей» 

 

  Таблица 1 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в раздел курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Жизнь первобытных людей» 

показывает внедрение элементов финансовой сферы в содержание урока по данному 
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курсу. После таблицы представлены примеры заданий, которые направлены на 

развитие познавательных процессов, творческой инициативы, а также 

формирование мотивации к самостоятельному поиску знаний. 

Таблица 1 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в раздел курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Жизнь первобытных людей» 

Тема урока курса 

«Всеобщая 

история. История 

Древнего мира» 

Содержание курса 

финансовой 

грамотности 

Понятийный 

аппарат 

Виды заданий 

От 

первобытности к 

цивилизации 

Примитивные 

деньги: понятие 

«деньги», 

функции денег, 

типы денег. 

Деньги, 

бартер, 

обмен, 

торговля, 

товар 

Задание 1. Создание ситуации-

проблемы «На рынке 

первобытной эпохи»  

Задание 2. Составление 

рассказа «Торговля у 

древнейших людей». 

Задание 3. Составление 

таблицы «Примитивные деньги 

в первобытную эпоху». 

Задание 4. Создание 

хронологической цепочки 

«История денег». 

 

Задание 1. Создание ситуации-проблемы «На рынке первобытной эпохи».   

Представьте, что вы оказались на рынке первобытной эпохи, где встретили трёх 

торговцев: первый – представитель племени скотоводов, второй-представитель 

племени земледельцев, а третий – из племени ремесленников.  

Вопрос: Какие товары будет предлагать вам каждый из них? Свой ответ 

аргументируйте. 

Задание 2. Составление рассказа «Торговля у древнейших людей». 

Составьте по рисунку рассказ, используя следующие термины: обмен, меновая 

торговля, товар, деньги.  
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 Рисунок 1. Древний рынок 

Задание 3. Составление таблицы «Примитивные деньги в первобытную эпоху». 

Представьте, что учёные изобрели машину времени и вы отправились в кругосветное 

путешествие по первобытному миру. В своём путешествии вы запланировали посетить 

Китай, Индию, Исландию, Перу (Южная Америка), а также Эфиопию (Африка). 

Составьте список примитивных денег, которые вам будут необходимы в каждой из 

перечисленных стран, чтобы купить сувениры для своих друзей.  

Соотнесите название страны с картинкой, впишите соответствующую букву в таблицу.  

Китай Индия Исландия Перу Эфиопия 

     

 

          А Б В Г Д 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Создание хронологической цепочки «История денег». 

Расположите инструменты торгов ли из списка в хронологическом порядке (от самых 

ранних до самых поздних): 

 а) монеты;  

б) бартер;  

в) примитивные деньги;  

г) банковские пластиковые карты;  

д) куски металла;  

е) банкноты (купюры). 
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2.2. Методические рекомендации по преподаванию финансовой грамотности в  

курса «Всеобщая история. История Древнего мира» - раздел «Древний Восток» 

2.2.1. Древний Египет 

Таблица 2 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в раздел курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Древний Египет» показывает внедрение 

элементов финансовой составляющей в содержание урока по данному курсу. После 

таблицы представлены примеры заданий, которые направлены на развитие 

аналитических процессов, самоопределения и ориентирования в социальных ролях. 

Таблица 2 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в разделе курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Древний Египет» 

Тема урока курса 

«Всеобщая 

история. История 

Древнего мира» 

Содержание курса 

финансовой 

грамотности 

Понятийный 

аппарат 

Виды заданий 

Жизнь древних 

египтян  

Основы 

налогообложения 

физических лиц: 

предназначение 

налогов, основные 

виды налогов. 

Деньги, 

бартер, 

обмен, 

торговля, 

товар, 

налоги 

Задание 1. Составление рассказа 

«Ремесло и торговля в Древнем 

Египте» - два варианта 

выполнения, под буквой Б – 

задания повышенного уровня 

сложности 

Задание 2. «Финансовые 

вычисления в Древнем Египте» - 

три варианта выполнения задания 

Задание 3. Заполнить схему 

«Налоги в Древнем Египте» 

Задание 4. Определите какое 

событие (процесс, явление) 

отражено на картинке «Жизнь 

Древнего Египта» 

Задание 5. Заполнить таблицу 

«Достоинства и недостатки 

налоговой системы Древнего 
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Египта» 

Задание 6. Соотнести «Налоги 

Древнего Египта в современной 

налоговой системе РФ» 

 

Задание 1. Составление рассказа «Ремесло и торговля в Древнем Египте» 

А) Составьте по рисунку рассказ на тему «Ремесло и торговля в Древнем Египте», 

используя следующие термины: обмен, меновая торговля, товар, деньги.  

Б) Докажите, что в Древнем Египте была развита меновая торговля. Приведите 2-3 

признака, используя рисунок. 

Рисунок 2 «Меновая торговля в Древнем Египте» 

Задание 2. «Финансовые вычисления в Древнем Египте» 

В VI в. до н.э. египтяне стали определять цену товара с помощью эквивалента денег – 

кусочков золота, серебра. Были определены две единицы: шати = 7, 5 г. золота и дебен 

= 91 г. золота.  

А) Определи сколько шати составляют 1 дебен? 

Б) Дом в Древнем Египте стоил 10 дебенов, сколько будет стоить дом в рублях, если   1 

г. золота стоит 4 тыс. рублей? 

В) Кровать в Древнем Египте стоила 4 дебена, сколько будет стоить кровать в рублях, 

если 1 г. золота стоит 4 тыс. рублей? 

Задание 3. «Налоги в Древнем Египте» 

С помощью рисунка и текста определите какие виды налогов существовали в Древнем 

Египте, заполните схему. 

«Налоги в Древнем Египте были самыми разнообразными. Торговцы платили таксу за 

ввоз и вывоз товаров, часть ввозимых или вывозимых товаров изымалась. Охотники и 
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рыболовы тоже должны были отдавать часть добычи. Все водные ресурсы 

считались собственностью фараона и облагались особым налогом, который 

распространялся на воду не только в каналах, водоемах, колодцах, но даже в бурдюках 

и на деревьях, в тени которых эти бурдюки вешались.»6 

  

               Рисунок 3. «Писцы собирают налоги» 

 

Задание 4. «Жизнь Древнего Египта» 

Определите какой эпизод из жизни Древнего Египта отражает данный рисунок. 

Объясните свой ответ. 

 

Рисунок 4. «Писцы считают скот каждого крестьянина» 

Задание 5. Заполните таблицу «Достоинства и недостатки налоговой системы 

Древнего Египта».  

Впишите буквы в соответствующие стобцы таблицы. 

                                                             
6 Тяжелые налоги Древнего Египта 

http://zvonoknaurok.ru/publ/drevnij_egipet/tjazhelye_nalogi/178-1-0-6119 

http://zvonoknaurok.ru/publ/drevnij_egipet/tjazhelye_nalogi/178-1-0-6119
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А) налоговая система формировала государственную казну; 

 Б) налоговое бремя было для земледельцев непосильной ношей, многие из них 

разорялись; 

В) налоговая система способствовала развитию торговли; 

Г) на собранные средства содержалась армия; 

Д) те, кто был не в состоянии оплачивать подати, подвергались пыткам и избиению;  

Е) самые обеспеченные египтяне освобождались от уплаты взносов в казну; 

Ж) велось строительство памятников архитектуры, многие из которых дошли до наших 

дней. 

Таблица «Достоинства и недостатки налоговой системы Древнего Египта» 

Достоинства Недостатки 

 

 

 

 

Задание 6. «Налоги Древнего Египта в современной налоговой системе РФ» 

Соотнесите налоги, существовавшие в Древнем Египте, с налогами нашей страны, 

используя таблицу «Виды налогов». 

Таблица «Виды налогов» 

  

 

2.2. Методические рекомендации преподавания финансовой грамотности в 

контексте курса «Всеобщая история. История Древнего мира» - раздел 

«Древний Восток» 

2.2.2. Древнее Междуречье 

 

Таблица 3 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в раздел курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Древнее Междуречье» показывает 

внедрение элементов финансовой составляющей в содержание урока по данному курсу. 
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После таблицы представлены примеры заданий, которые формируют общеучебные 

навыки (поиск, анализ, систематизация и др.), а также способствуют 

развитию мотивации к самостоятельному поиску знаний. 

Таблица 3 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в разделе курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Древнее Междуречье» 

 

Задание 1. «Финансовые операции в Вавилоне» 

Прочитайте текст и определите, о каком финансовом процессе идет речь (рынок, 

магазин, выполнение повинностей, банк, сбор налогов). 

«Египтяне и шумеры отдавали свой урожай на хранение во дворцы и храмы, а взамен 

получали расписки на глиняных табличках, которые стали служить предметом 

обмена.  За временное пользование вносилась плата, причем иногда ставка достигала 

20 %. Законы, регулирующие деятельность таких организаций, вошли в знаменитый 

свод законов Хаммурапи.»7 

Задание 2.  «Единицы веса и объема в Древнем Вавилоне» 

                                                             
7 Всемирная история денег. Часть 1: от бартера до первых банкнот // (ollimpia.ru)  

Тема урока 

курса 

«Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира» 

Содержание курса 

финансовой 

грамотности 

Понятийный 

аппарат 

Виды заданий 

Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

Банковский 

депозит: что такое 

банк, вклад и 

кредит; функции и 

источники дохода 

банков 

Банк, 

кредит, 

депозит 

Задание 1. Работа с дополнительной 

литературой «Финансовые операции 

в Вавилоне» 

Задание 2. Работа с дополнительной 

литературой «Единицы веса и 

объема в Древнем Вавилоне» 

Задание 3. Работа с дополнительной 

литературой «Ценовая политика в 

Древнем Вавилоне» 

https://ollimpia.ru/dengi-stali-uproschat-obmen-tovarami/
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Прочитайте текст, сделайте соответствующие вычисления и ответьте на предложенный 

вопрос: 

«Были распространены следующие единицы веса в соответствии с принятой в Древнем 

Вавилоне  системой, основанной на серебре: 1 ше = 0,0467 г, 1 сикль = 8,416 г; 60 

сиклей образовывали 1 мину ≈ 0,5 кг, а 60 мин - 1 талант = 30,5 кг.  

Для измерения объема самой распространенной единицей служила сила = 0,842 л.» 

Вопрос: Сколько литров зерна, фиников и растительного масла можно было купить за 1 

сикль серебра? (при ответе на вопрос, воспользуйтесь предложенной информацией) 

-180 сила зерна -1 сикль серебра; 

-200 сила фиников – 1 сикль серебра; 

-3 сила растительного масла – 1 сикль серебра. 

Задание 3. «Ценовая политика в Древнем Вавилоне»  

Прочитайте текст и ответьте на вопрос:  

«Деревянный плуг стоил 5 сиклей, дверь - 2 сикля, виноградное вино – 8 сиклей. Лодка 

стоила 1 мину, деревянный дом – 5 мин… за 6 сиклей можно было купить два платья и 

одну куртку, за головной убор надо было уплатить приблизительно 3 сикля. 

Мясо коровы стоило 10 сиклей, а овцы - 2 сикля. Кувшин ячменного или финикового 

напитка стоил менее 1 сикля.  За 180 сила зерна или фиников нужно было заплатить 1 

сикль серебра; …3 сила растительного масла так же стоили 1 сикль.»8  

Вопрос: сколько должен зарабатывать ремесленник (гончар) в Древнем Вавилоне, 

чтобы обеспечивать себя всеми необходимыми товарами на месяц? 

 

2.2. Методические рекомендации по преподаванию финансовой грамотности 

в курсе «Всеобщая история. История Древнего мира» - раздел «Древний 

Восток» 

2.2.3. Персидская держава 

Таблица 4 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в раздел курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Персидская держава» показывает 

внедрение элементов финансовой составляющей в содержание урока по данному курсу. 

После таблицы представлены примеры заданий, которые направлены на развитие 

основных проектных навыков, творческой инициативы и умение работать в команде. 

                                                             
8 Кренгель-Брандт Э. «Путешествие в Древний Вавилон»: М., 1979. 
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Таблица 4 «Интеграция курса «Основы финансовой грамотности» в разделе курса 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - Персидская держава» 

 

Тема урока курса 

«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Тема и содержание 

курса финансовой 

грамотности 

Понятийный 

аппарат 

Виды занятий 

Персидская держава Монеты Древней 

Греции: 

риски и финансовая 

безопасность;  

защита денег от 

подделки. 

монета, 

аверс, 

реверс, 

гурт, 

стандарт 

Задание 1. Работа с 

иллюстративным 

материалом «Монета царя 

Креза» 

Задание 2. Творческое 

задание «Монеты России» 

Задание 3. Сравнительная 

характеристика «Дарики и 

монеты России» 

Задание 4. Мини-проект 

«Моя монета» 

 

 

           Рисунок 5. «Монета царя Креза» 

Задание 2. «Монеты России» 

Внизу расположен QR-код, и ссылка, которые ведут на страницы сайта Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) с описаниями современных монет России.  

Объясните: 1. Почему на них написано «Банк России»?  
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2. Почему на некоторых вариантах монет в 10 рублей дополнительно написано 

«Российская Федерация»?  

3. Почему гурт у монет достоинством в 1 и 5 копеек гладкий, а у всех остальных — 

рифлёный? www.cbr.ru/Bank-notes_coins/coins 

 

Задание 3. «Дарики и монеты России» 

Сравните монеты (дарики) Персидской державы и современные монеты России. Чем 

монеты отличаются? Есть ли общие черты? 

Вопросы для сравнения: 

1. Форма монеты 

2. Основные части монеты (наличие, название) 

3.  Состав сплава (металл) монеты 

4. Номинал монеты (достоинство) 

5. Защита от подделки 

Задание 4. Мини-проект «Моя монета» 

 Придумайте и нарисуйте собственную монету. Из какого материала она сделана? 

Каков её размер? Что на ней изображено? Почему вы выбрали такие изображения? Что 

защищает её от подделки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/coins
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3. Заключение 

 

  В соответствии с новыми ФГОС с 1 сентября 2022 года реализация курса финансовой 

грамотности является обязательной во всех общеобразовательных учреждениях. 

Данные методические рекомендации по преподаванию финансовой грамотности на 

уроках истории в 5 - ом классе призваны помочь педагогам повысить содержательный 

компонент предмета «История» на уровне основного общего образования по вопросам 

финансовой грамотности.   

   Изучение основ финансовой грамотности сопровождается выполнением различных 

разноуровневых заданий. Представленные задания помогают избежать пассивных 

видов деятельности на уроке, формируют рациональное поведение в сфере экономике, 

способствуют принятию эффективных решений при распоряжении финансами. 
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