
Педагогическая мастерская

Как обучать финансовой 
грамотности на уроках истории:

практические кейсы и 
педагогические лайфхаки



Часть I. Ресурсы

УМК «Финансовая грамотность на уроках 
всеобщей истории и истории России»

Проект «Финансовый год»

Проект «Финансовый календарь»



УМК «ФГ на 
уроках истории»

Цель – формирование 
культуры грамотного 
финансового 
поведения 
школьников на основе 
материалов, которые 
могут изучаться на 
уроках истории.



● Учебное пособие “Финансовая грамотность на уроках 

всеобщей истории и истории России. Учебное пособие 

для 5–11 классов”

(ISBN 978-5-6040376-1-4)

● Методическое пособие “Финансовая грамотность на 

уроках всеобщей истории и истории России”

(ISBN 978-5-6040376-2-1)

● Программный комплекс “Финансовая грамотность на 

уроках всеобщей истории и истории России”, 

включающий 

○ сайт (https://fingram-history.oc3.ru), 

○ приложение для персональных компьютеров,

○ мобильное приложение.

Состав учебно-методического
комплекта

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


Сайт «Финансовая грамотность на уроках 
истории» (fingram-history.oc3.ru)

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


Проект «Финансовый год»
(finlitpirogovka.tilda.ws)

http://finlitpirogovka.tilda.ws/


Проект «Финансовый календарь»
(finkalendar.ru)

https://finkalendar.ru/


Часть II. Классика:
Расширяем исторические знания

Урок «СССР в 1929-1941 годах:
Многообразие денежных знаков и 

суррогатов»



Метод шести кувшинов

На 
жизнь

На крупные 
покупки

На 
накопления

На 
саморазвитие

На 
подарки

На 
развлечения

На повседневные 
нужды

На крупные 
покупки

На накопления



Значимые события
в жизни страны в 20-30-е годы XX века
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Некоторые экономические последствия



Парадокс – усиление государственной 
власти соседствовало с многообразием

денежных знаков и денежных суррогатов
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Государственные казначейские билеты 
(номинированы в рублях)

Билеты Государственного банка СССР
(номинированы в червонцах)

Рубли и червонцы – наследие реформы 
1922-24 гг. (1 червонец = 10 рублей)



14

Трудодни появились в 1930 году как единая 
мера учёта труда колхозников и 
распределения их доходов. 

В соответствии с начисленными трудоднями в 
колхозе производилось распределение 
натуральных продуктов и денег 
общегосударственного образца. 

Трудодни были отменены в 1966 году.

Трудодни
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Обычный рабочий получал заработную 
плату денежными знаками 
общегосударственного образца, 
номинированными в рублях и 
червонцах. 

Рабочий
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На повседневные нужды
(на жизнь, на подарки

и на развлечения)

Казначейские билеты
(в рублях)

Банковские билеты
(в червонцах)

1

На крупные покупки2

На накопления3

Задача «Рабочий»
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На повседневные нужды
(на жизнь, на подарки

и на развлечения)

Казначейские билеты
(в рублях)

Банковские билеты
(в червонцах)

1

На крупные покупки2

На накопления3

Ответ на задачу «Рабочий»
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Зарплата обычного крестьянина 
учитывалась в трудоднях, которые 
правление колхоза обменивало на 
денежные знаки 
общегосударственного образца (в 
рублях и червонцах) и натуральные 
продукты (зерно, овощи, картофель и 
т.п.)

Крестьянин
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На повседневные нужды
(на жизнь, на подарки

и на развлечения)

Общегосударственные 
денежные знаки

(в рублях и червонцах)

1

На крупные покупки2

На накопления3

Натуральные продукты
(зерно, овощи, картофель

и т.п.)

Задача «Крестьянин»
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На повседневные 
нужды

(на жизнь, на подарки
и на развлечения)Общегосударственные 

денежные знаки
(в рублях и червонцах)

1

На крупные покупки2

На накопления3

Натуральные продукты
(зерно, овощи, картофель

и т.п.)

Ответ на задачу «Крестьянин»
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Прочие социальные группы



● Презентация для ведения урока

● Органайзеры для работы класса

● Технологическая карта урока

Материалы урока
«Многообразие денежных 
знаков и суррогатов»

https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/1.4.1.-Презентация-урока.pptx
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/1.4.2.-Органайзеры-к-уроку.pptx
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/1.4.3.-ТКУ.docx


Часть III. По лезвию:
Актуализируем исторические знания

Урок «Лица Великой 
депрессии»



Основные явления Великой депрессии

Сокращение производства / Банкротство торговых и промышленных компаний / Биржевой 

кризис / Банковский кризис / Сокращение заработных плат и падение доходов населения / 

Девальвация / Безработица / Трудовая миграция / Рост преступности / «Новый курс» 

(активное вмешательство государства в социальную и экономическую жизнь страны)



Судьбы Великой депрессии



Вопросы для обсуждения в группах

• Какие экономические последствия 

кризиса наиболее болезненно 

сказались на жизни ваших героев?

• Какие экономические решения 

принимали ваши герои накануне и в 

годы кризиса?

• Какие решения усугубили их 

положение в годы кризиса, а какие –

облегчили?



Пример организации отчета



● Подробное описание урока

● Глава «Великая депрессия» из учебного 

пособия «Финансовая грамотность на уроках 

всеобщей истории и истории России».

● Презентация с описанием основных явлений 

Великой депрессии.

● Форма экспресс-опроса по итогам 

самостоятельного изучения материалов о 

Великой депрессии.

● Презентация урока.

● Краткие истории семьи Форестер, 

семьи Хендерсон, Бонни и Клайда, Вуди

Гатри.

● Образец построения ответов на примере 

истории Флоренс Оуэнс-Томпсон с помощью 

виртуальной доски Padlet.

● Шаблон Т-образного конспекта «Делать — Не 

делать».

Материалы урока
«Лица Великой депрессии»

https://www.finpronews.ru/%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pptx
https://docs.google.com/forms/d/1P8rrkMkDvXo4EXf_KE9zKaji3Bn1DGUWH7Wio4aZosc/viewform?edit_requested=true
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pptx
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B.docx
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8B.docx
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-.docx
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%92%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8.docx
https://padlet.com/konstantinlevushkin/8z1ig65me4twf8qu
https://www.finpronews.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.docx


Часть IV. Машина времени:
Находим время в учебном плане

Урок «Золотая Орда»



Два курса и три главы

Курс всеобщей истории.

Глава из учебника «Финансовая 

грамотность на уроках всеобщей 

истории и истории России»

Курс истории России.

Глава из учебника «Финансовая 

грамотность на уроках всеобщей 

истории и истории России»

Курс всеобщей истории.

Глава из одного из базовых 

учебников истории



Один вопрос для всех групп

Как монголам удавалось удерживать
под своим контролем множество
различных народов и государств в
течение многих веков?



Органайзер



● Учебное пособие “Финансовая грамотность на уроках 

всеобщей истории и истории России”

● Методическое пособие “Финансовая грамотность на 

уроках всеобщей истории и истории России”

Материалы урока
«Золотая Орда»

https://fingram-history.oc3.ru/download/uchebnoe_posobie.pdf?date=07.12.18
https://fingram-history.oc3.ru/download/met_1.pdf?date=07-12-18


Мастерскую вёл
Юрий Калашнов,
экономист-историк,
руководитель авторского коллектива УМК «Финансовая 
грамотность на уроках всеобщей истории и истории 
России»,
директор журнала «Дружи с финансами»,
преподаватель финансовой грамоты в школе «Летово».
kalashnov@gmail.com

mailto:kalashnov@gmail.com

