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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессио-

нальных компетенций слушателей в области проектирования урока основ 

финансовой грамотности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Трудовая 

функция 

Трудовое 

действие 
Знать Уметь 

Профессио-

нальный  

стандарт  

«Педагог».  

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

Планирование  

и проведение 

учебных занятий 

Дидактические 

требования к со-

временному уроку; 

основы реализации 

системно- 

деятельностого 

подхода; 

особенности про-

ектирования урока 

по финансовой 

грамотности; формы 

организации учеб-

ной деятельности; 

цифровые образо-

вательные ресурсы 

для организации 

учебной деятельно-

сти по формирова-

нию финансовой 

грамотности 

Проектировать урок 

основ финансовой 

грамотности на основе 

систем-

но-деятельностного 

похода; 

оформлять технологи-

ческую карту урока; 

применять цифровые 

образовательные ре-

сурсы для организации 

учебной деятельности 

формированию фи-

нансовой грамотности 
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 Объективная 

оценка знаний 

обучающихся на 

основе тестиро-

вания и других 

методов контроля  

в соответствии  

с реальными 

учебными воз-

можностями де-

тей 

Виды измеритель-

ных заданий  

по финансовой 

грамотности 

Отбирать измери-

тельные задания из 

комплексного инстру-

ментария оценки и 

мониторинга финан-

совой грамотности по 

теме урока 

Формирование 

универсальных 

учебных дей-

ствий 

Подходы к отбору 

учебных зада-

ний,направленных 

на формирование 

финансовой 

грамотности 

Проектировать учеб-

ные 

задания, ориентиро-

ванные 

на формирование фи-

нансовой грамотности 

 

1.3. Категория слушателей: учителя основ финансовой грамотности 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 36 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) 

и тем 

Всего, 

часов 

Виды учебных  

занятий, учебных 

работ Самостоятельная 

работа, час. 

Формы 

контроля 
Лекция, 

Час. 

Интерактивное  

(практическое) 

занятие, час. 

1 2 3 4 5 6 7 

Входной контроль 1 0 0 1 Тест 

1 Модуль 1. Нормативное и 

программ-

но-методическое обеспе-

чение преподавания фи-

нансовой 

грамотности 

0 0 0 0  

1.1. Государственная поли-

тика в сфере повышения 

финансовой грамотности 

населения 

2 2 0 0  

1.2. Программное и учеб-

но-методическое 

обеспечение курса 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2 1 0 1 Тест 

2 Модуль 2. 

Методические аспекты 

проектирования урока 

основ финансовой 

грамотности 

0 0 0 0  

2.1. Урок основ финансовой 

грамотности как объект 

проектировочной дея-

тельности учителя 

6 2 4 0 Практиче-

ская 

работа 

2.2. Особенности 

проектирования урока 

основ финансовой 

грамотности для 

разных возрастных групп 

обучающихся 

6 2 4 0 Практиче-

ская 

работа 

2.3. Практикум по проекти-

рованию урока основ 

финансовой грамотности 

8 2 6 0 Практиче-

ская 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Модуль 3. Комплексный ин-

струментарий оценки и мони-

торинга финансовой грамотно-

сти обучающихся 

0 0 0 0  

3.1. Контрольно-измерительные 

материалы по финансовой 

грамотности 

4 2 0 2 Практическая 

работа 

3.2. Проектирование заданий на 

формирование финансовой 

грамотности в формате PISA 

6 2 4 0 Практическая 

работа 

4  

 

Итоговая аттестация 1 0 0 1 Тест 

Итого: 36 13 18 5  

 


