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 Как использовать страхование в повседневной жизни. Страховые риски.
Страхование как защита от рисков в финансовой сфере. Понятие о
страховании и его формах. Система и цель страхования вкладов. Страховые
случаи.

 Правила личной финансовой безопасности. Виды финансового мошенничества.
Мошенничество с банковскими картами.
Понятие о финансовом мошенничестве. Виды финансового мошенничества.
Основные признаки финансовой пирамиды. Правила безопасности, которые
следует выполнять, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников.
Понятие о фальшивомонетничестве. Ответственность за
фальшивомонетничество. Признаки подделки денежных банкнот.

 Формы дистанционного банковского обслуживания. Правила 
безопасности при пользовании банкоматом.
Основы безопасности при пользовании услугами банков.
Назначение современных банков. Понятие о банковских
операциях. Открытие банковского вклада и оформление
кредита. Действия при утрате банковской карты,
сберегательной книжки, паспорта.

Тематический модуль по финансовой грамотности:



получение знаний у обучающихся с 
ОВЗ о:

развитие  у  обучающихся с ОВЗ  
следующих умений и навыков  :

 работе банковской системы, порядке и
условиях открытия вкладов и
получения кредитов, об
ответственности за просрочку уплаты
процентов и основного долга по
кредиту; особенностях использования
банкоматов.

 формах, порядке и условиях
страхования вкладов, выплатах
возмещения при наступлении
страхового случая.

 наиболее распространённых видах
финансового мошенничества,
фальшивомонетничестве,
ответственности за правонарушения в
финансовой сфере.

 формирование у школьников
практических навыков разумного и
безопасного поведения в ситуациях,
связанных с различными видами угроз в
финансовой сфере (мошенничества с
наличными деньгами, банковскими
картами, сберегательными книжками,
паспортом и др.);

 освоение обучающимися способов
получения наличных денежных средств
в кассе и банкомате, формирование у
них умения пользоваться пластиковыми
картами;

 формирование понимания о принятии
правильных решений в области
личных финансов, ориентирования в
услугах и продуктах, предлагаемых
банками и другими финансовыми
организациями.

Освоение материала по финансовой грамотности на уроках ОБЖ направлено на



Открытый классный час на тему «Особенности ипотечного кредитования»

Основные вопросы:

Теоретическая часть:

 Что такое ипотека и зачем она
нужна?

 Особенности получения ипотечного
кредита.

 Риски ипотеки.

Практическая часть.

 Выводы.





Методический материал по основам 
финансовой грамотности

Методические 
пособия

Тематические 
видеоматериалы

Разработки и 
сценарии занятий

Задания для 
контроля и 

самоконтроля

Учебники, 
материалы для 

педагогов 
издательств 

«Просвещение»,
«Вита-Пресс»,
тематических 

сайтов

Размещенные на 
порталах 

youtube.com,
rosuchebnik.ru, 
в тематических 

группах соцсетей
(напр. VK.com) 

Размещенные на 
образовательных 
интенет-порталах 
(напр. финзнайка, 
знанио, инфоурок, 

мультиурок, 
педсовет, дрофа-

вентана и др.)

Задачи по 
финансовой 
грамотности, 
тематические 

ситуации, вопросы 
и тесты (в т.ч. и в 
интерактивном 

виде)



https://fmc.hse.ru/
https://fincult.info/

https://www.ranepa.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://vashifinancy.ru/
http://fingramota.org/

https://хочумогузнаю.рф/
https://финзнайка.рф/
https://монеткины.рф/
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