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Денежная реформа 
Екатерины Великой



Форма проведения Урок истории (урок усвоения новых знаний)
Класс 8
Цель урока Формирование у обучающихся основ финансовой грамотности в рамках

школьного исторического образования через объективное и широкое

представление о денежной реформе Екатерины Великой

Планируемые

результаты

Предметные:

1. Сформировать представление о причинах, сути и последствиях

денежной реформы Екатерины Великой.

2. Сформировать понятий аппарат: ассигнации, эмиссия,

Ассигнационный банк, бюджетный дефицит, вексель.

Метапредметные:

1. Развивать умения извлекать, анализировать и оценивать

необходимую информацию из различных источников (текст, видео,

иллюстрация, интернет-источники).

2. Развивать умения рассуждать и доказывать свою точку зрения.

Личностные:

1. Воспитывать интерес, внимание и любознательность к вопросам

финансов в контексте исторического прошлого страны.

2. Создать атмосферу коллективного поиска, эмоциональной 

приподнятости, радости познания.



Особенности проведения

Формы работы: фронтальная, 
индивидуальная и групповая

Оборудование урока: презентация Power-Point, 
видео-фрагмент, доступ в интернет (работа в 
компьютерном классе)

Дидактический материал: учебник, хрестоматия, 
толковый словарь, раздаточный материал 
(информационные карты для заполнения)



Ход занятия

1 этап
Формулировка темы 
урока, целей и задач.

Постановка проблемного вопроса.
Работа с иллюстрациями

2 этап
Решение учебной 
задачи.

1. Суть денежной реформы
(индивидуальная и фронтальная
работа)
2. Причины и последствия реформы
(групповая и фронтальная работа)

3 этап
Подведение итогов. 
Рефлексия.

Ответ на проблемный вопрос.
Игра «Стэп»



Технологические приемы и методы 
повышения финансовой грамотности:

1. Методика концептного анализа при работе с 
терминами (ассигнация, эмиссия, Ассигнационный 
банк, бюджетный дефицит, вексель).
2. Работа с различными источниками информации.
3. Организация трехэтапной групповой работы: 
мозговой штурм, проверка результатов МШ, 
подведение итогов работы группы.
4. Постановка проблемного вопроса.
5. Игровой прием «Стэп» для отработки терминов.



Оценка результатов деятельности

оценка 
результатов 

работы групп

оценка ответа 
на проблемный 

вопрос урока

результаты 
игры «Стэп»



Возможные примеры слайдов 
для занятия



Вопрос в начале урока:

Что министр 
финансов Е.Ф. Канкрин

называл «сладким 
ядом государства» и 

почему?





Государственный кредитный 
билет 1910г. («Катенька»)



Обер-гофмаршал
граф 

К.Е. Сиверс
предложил план 

реформы



Государственный 
ассигнационный банк (1786)





Мир ассоциаций

• ассигнация,

• эмиссия, 

• Ассигнационный банк, 

• бюджетный дефицит, 

• вексель.



Работа со словарем

• ассигнация,

• эмиссия, 

• Ассигнационный банк, 

• бюджетный дефицит, 

• вексель.



Групповая работа

Группа №1
Причины 
реформы

Группа №2
Причины 
реформы

Группа №3
Последствия 
реформы

Группа №4
Последствия 
реформы



Этапы групповой работы
1 этап – Мозговой штурм
Учащимся предлагается обсудить возможные причины и 
последствия реформы на основе уже полученной информации 
о сути реформы. Результаты мозгового штурма фиксируются.
2 этап – Работа с источниками
Учащимся предлагается проверить свои предположения на 
основе работы с историческими источниками (История Н.М. 
Карамзина, видео-фрагмент, фрагмент исторической 
монографии).
3 этап – Представление результатов работы групп по 
следующему плану:
1) Какие предположения не подтвердились
2) Какие предположения подтвердились
3) Краткая формулировка причин реформы (последствий).



Вопрос урока:

Что министр 
финансов Е.Ф. Канкрин

называл «сладким 
ядом государства» и 

почему?


