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Обучение финансовой грамотности на 

уроках русского языка и литературы

Финансовая грамотность – достаточный уровень 

знаний и навыков в области

финансов, который позволяет правильно оценивать 

ситуацию на рынке и принимать разумные решения.

(Словарь банковских терминов)
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участники – учащиеся 6-11 

классов

Автор: Лапина Ольга Викторовна,
учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории

лицея им. Н.И. Лобачевского.
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с 2016 г.  по сегодняшний день
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системно-

деятельностный

подход 

построение 

образовательного процесса с 

учётом индивидуальных 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей обучающихся

активная учебно-

познавательная 

деятельность 

обучающихся

формирование готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному образованию

проектирование и 

конструирование социальной 

среды развития обучающихся 

в системе образования
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грамотность чтения - это

✓способность человека понимать и

использовать письменные тексты

✓ размышлять о них и заниматься чтением для

достижения своих целей

✓ расширять свои знания и возможности

✓ участвовать в социальной жизни
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тексты

сплошные
несплошные

✓художественные
✓анкеты
✓договоры 
✓накладные
✓Квитанции
✓контракты
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Использование метода кейсов при рассмотрении 

финансовых ситуаций на уроках русского языка 

и литературы, их анализ, пути решения 

финансовых проблем и вопросов
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Кейс-метод

Повышается мотивация к 
учению, к поиску новых 

информаций

Развивается логическое и 
критическое мышление

Развиваются навыки работы с 
информацией

Дается возможность применения 
полученных знаний на практике

Формируется умение 
обосновывать и защищать свою 

точку зрения

Формируется понимание 
жизненных рисков
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Знакомство с художественными текстами на уроках 
литературы

(напр.,В.Г.Распутин «Уроки французского» Н.В.Гоголь
«Мертвые души», «Ревизор», Ф.М. Достоевский «Преступление 
и наказание»)

Знакомство с несплошными текстами (договоры) на уроках 
русского языка

Анализ финансовых ситуаций

Выполнение итоговых заданий
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Кейс-задание.

В.Г. Распутин «Уроки французского»

«Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке 

– на молоко. На теперешние, это пятьдесят копеек, не 

разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно 

было купить пять пол-литровых баночек молока, по рублю 

за баночку…»

Бюджет – схема доходов и расходов определенного

объекта(одного человека, семьи, организации), 

устанавливаемая на определенный период времени.

Помоги главному герою распределить деньги на неделю.
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Кейс-задание.

И.А.Гончаров «Обломов»

«В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого

стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей

квартире, Илья Ильич Обломов (…) Когда он был дома — а он был почти

всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его

нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще

три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день,

когда человек мёл кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех

комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены».

Договор аренды(найма) квартиры - собственник (наймодатель) обязуется

предоставить в пользование на время квартиру жильцу (нанимателю).

Хороший ли арендатор Обломов?

Какие риски есть при аренде жилого помещения?
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Кейс-задание.

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»

Старуха-процентщица Алена Ивановна занимается ростовщичеством — дает в долг

деньги нуждающимся под залог ценных вещей. Главный герой романа, бедный
студент Родион Раскольников, узнает об Алене Ивановне и ее промысле от одного
приятеля. Раскольников обращается к старухе, когда возникает острая нужда в
деньгах, и закладывает у той вещи.

Кредитный договор - это договор, заключаемый между кредитором и заёмщиком,
согласно которому банк или иная кредитная организация (кредитор) берёт на себя
обязательство перечислить денежные средства (кредит) заёмщику в размере и на
условиях, прописанных в кредитном договоре. А заёмщик принимает на себя
обязательство вернуть полученные денежные средства и заплатить начисленные
проценты на полученную сумму денежных средств, которая является платой за
пользование кредитом.

Риски кредитного договора?


