
 

 

 
Программа курса повышения квалификации для учителей «Методика проведения кружка по финансовой грамотности в курсе обществознания (раздел 

«Экономика») для обучающихся 8-11 классов в рамках подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников» 
Трудоемкость: 16 академических часов 

 

№ Тема Вид занятия Содержание Комментарий 

1 Вступительное тестирование 

Видеолекция Выполнение вступительного тестирования 
Видеолекция длится 94 минут. 
К лекции приложен конспект. 

Самостоятельная 
работа 

Выполнение задания по материалам курса. 
Мы рекомендуем выполнить самостоятельную 
работу сразу после просмотра видеолекции. 
Выполнение работы займет не более 45 минут. 

2 

Введение, структура, цели и 
задачи курса. Содержание и 
методика преподавания тем 
«Всё о деньгах», «Банковские 
тонкости». Изучение 
методики оценивания 
практических работ 

Видеолекция 

Введение, структура, цели и задачи курса. 
Содержание и методика преподавания тем «Всё 
о деньгах», «Банковские тонкости». Изучение 
методики оценивания практических работ 

Видеолекция длится 78 минут. 
К лекции приложен конспект. 

Самостоятельная 
работа 

Выполнение задания по материалам курса. 
Мы рекомендуем выполнить самостоятельную 
работу сразу после просмотра видеолекции. 
Выполнение работы займет не более 45 минут. 

3 

Содержание и методика 
преподавания тем 
«Фондовый рынок», 
«Налоги», «Страхование» 

Видеолекция 
Содержание и методика преподавания тем 
«Фондовый рынок», «Налоги», «Страхование» 

Видеолекция длится 65 минуты. 
К лекции приложен конспект. 

Самостоятельная 
работа 

Выполнение задания по материалам курса. 
Мы рекомендуем выполнить самостоятельную 
работу сразу после просмотра видеолекции. 
Выполнение работы займет не более 45 минут. 

4 
Содержание и методика 
преподавания 

Видеолекция 
Содержание и методика преподавания 
дополнительных модулей «Основы бизнеса», 

Видеолекция длится 24 минуты. 
К лекции приложен конспект. 



 

 

дополнительных модулей 
«Основы бизнеса», 
«Финансовые пирамиды», 
«Пенсия». Организация 
игровых форм обучения на 
примере игры «Аукцион». 
Изучение правил возможных 
игр по финансовой 
грамотности 

«Финансовые пирамиды», «Пенсия». 
Организация игровых форм обучения на 
примере игры «Аукцион». Изучение правил 
возможных игр по финансовой грамотности. 

Самостоятельная 
работа 

Выполнение задания по материалам курса. 
Мы рекомендуем выполнить самостоятельную 
работу сразу после просмотра видеолекции. 
Выполнение работы займет не более 45 минут. 

5 Итоговое задание 
Самостоятельная 
работа 

Выполнение контрольного тестирования (часть 
2) по материалам курса. 

Рекомендуем написать контрольную работу по 
окончании прохождения всех уроков. 
Выполнение работы займет не более 90 минут. 

 
 


