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Понятие финансовой грамотности

Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и

установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к

улучшению благосостояния и повышению качества жизни.

На более высоком уровне она также включает в себя

взаимодействие с банками и кредитными организациями,

использование эффективных денежных инструментов,

объективную оценку экономического положения своего

региона и всей страны



Финансовая грамотность как часть 

географического образования

В содержании школьного предмета «География» содержится большое

количество важных вопросов науки и практического характера. Как

можно внедрять в школьную практику обучения географии развитие

процесса образования молодежи в области финансовой грамотности?

Виды деятельности, которые содержаться в требуемых результатах по

освоению модулей по финансовой грамотности в рамках обучения

школьной географии очень тесно связаны с жизнью, являются

практикоориентированными.



Новый ФГОС

45.6 Предметные результаты по предметной области «Общественно-

научные предметы»

45.6.3 по учебному предмету «География»

12) Умение решать практические задачи геоэкологического содержания

для определения качества окружающей среды своей местности путей её

сохранения и улучшения задачи в сфере экономической географии для

определения качества жизни человека, семьи и финансового

благополучия.



Интеграция ФГ 7 класс

1) Разработка туристического маршрута расчёт стоимости

2) Обменный курс валют разных стран

3) Население мира

А. Качество жизни

Б. Индексы развития стран

В. Городское и сельское население (+) и (-) жизни в сельской местности

или в городе



Уроки-путешествия(расчёт 

стоимости билетов, гостиничных 

номеров итд)



Обменный курс валют



Качество жизни



Городское и сельское население (+) и (-) жизни в сельской местности 

или в городе



Интеграция ФГ 8 класс

1. Рынок труда в России

2. Урбанизация в России

3. Занятость населения, профориентация (атлас профессий)

человеческий капитал Место РФ по индексу ИЧР РФ

4. Экологическая безопасность России. Качество экологии для выбора

места жительства

5. TOP Крупнейших предприятий добывающих компаний и их

рыночные показатели

6. Развитие туристических кластеров в Кировской области

7. Национальное богатство России



Рынок труда в России



Задания из тетради мой тренажёр (УМК «Полярная звезда»)





Урбанизация в России рынок городских 

земель, факторы влияющие на стоимость не 

движимости в городах





Экологическая безопасность России. Качество экологии для выбора места 

жительства





TOP Крупнейших предприятий добывающих компаний и их 

рыночные показатели 



Развитие туристических кластеров в Кировской области (привлечение 

инвесторов)



Интеграция ФГ 9 класс

1. Энергетика

2. Инвестиционная привлекательность регионов УМК Полярная

звезда

3. Территориальное разделение труда

4. Транспортная инфраструктура (стоимость транспортных

услуг) Туризм путешествие

5. Банковские услуги

6. Финансовые услуги

7. Профессии



Энергетика

Учебный вопрос Иркутск- майнинговая столица России? Игорь

Кобзев(губернатор Иркутской области):

— Мы готовы предоставить площадки для промышленного майнинга. Это можно

сделать, например, в Усть-Илимске. Но это нужно сделать цивилизованным

путем: провести отдельно линию, а не включаться в сети населенных пунктов.

Тогда, пожалуйста, пусть занимаются. Когда это все сформируется юридически,

законодательно оформится, для инвестора, который занимается этой

предпринимательской деятельностью, мы найдем площадки. /

Почему на ваш взгляд именно Иркутская область может стать главным

центром майнинга в России?

http://www.irk.ru/news/20211130/mining/


ответ

1) Каскад ГЭС на Сибирских реках (самый

дешёвый вид электро-энергии)

2) Наличие месторождений редкоземельных

металлов используемых в электронике

3) Наличие готовой разветвлённой сети

майнинговых ферм и отелей у местного

населения


