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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа «Финансовой грамотности» для учащихся 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2021 г., Концепция Национальной программы повышения 

уровня финансовой грамотности населения РФ; Проект Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ». 

Общая характеристика учебного предмета. 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень 

решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка 

необходимо сформировать те базовые знания и умения, которые в последующем позволят 

ему принимать рациональные финансовые решения, решать возникающие финансовые 

проблемы, своевременно распознавать финансовые мошенничества. 

В основе курса «Финансовая грамотность» лежит системно-деятельностный подход, в нём 

отражены личностные и метапредметные результаты, сформулированные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Это позволяет 

вписать образовательный курс в систему общего образования. 

Курс «Основы финансовая грамотность» тесно переплетается с общеобразовательными 

предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся не 

только более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные 

знания при изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что полученные знания по 

предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 

математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно 

образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием и математикой. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых 

финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и учитывает 

международный опыт реализации программ повышения финансовой грамотности. 

Так, в курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с 

функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку 

учащиеся только начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках 

курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, 

рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны 

научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми 

органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 

кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума. 

Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования возможных 

последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению мошеннических 

схем при осуществлении финансовых операций. 

Курс «Финансовая грамотность» разбит на тематические модули, изучение которых 

обеспечит освоение широкого спектра финансовой информации по вопросам, наиболее 

интересующим молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули подготовлены с учётом 

тех конкретных практических задач, которые придётся решать молодым людям на 

определённом этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить собственную 

образовательную траекторию и получить углублённые знания именно по тем финансовым 

проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя. В качестве 

дополнительного материала при глубоком изучении учащимися отдельных вопросов 

финансовой грамотности могут быть использованы учебные пособия, подготовленные в 



рамках целостной программы повышения финансовой грамотности: «Страхование», 

«Фондовый рынок», «Банки», «Финансовые риски и финансовая безопасность», «Пенсия и 

пенсионные накопления». 

Формы учебной деятельности:  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: дискуссия, деловая игра, практическая работа, познавательная беседа, 

интерактивная беседа,  мини-проект,  мини-исследование,  творческая  работа, викторина,  

ролевая  игра,  сюжетно-ролевая  игра,  выступления  учащихся  с показом  презентаций,  

игра-путешествие,  решение  практических  и проблемных ситуаций, решение практических 

и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, конкурсы. 

Цели изучения учебного предмета «Основы финансовой грамотности» 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса:  

• Деньги, их история, виды, функции;  

• Семейный бюджет;  

• Экономические отношения семьи и государства;  

• Семья и финансовый бизнес;  

• Собственный бизнес.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы.  

Задачи программы: 

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

 овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

 формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

 формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

 формировать активную жизненную позицию, развивать экономический образ 

мышления,  

 освоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических 

данных и финансовой информации;  

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений;  

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений. 

Место учебного предмета «Основы финансовой грамотности» в учебном плане. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5-9 классов в сфере экономики. В соответствии с учебным планом на изучение 

предмета отводится 1 час в неделю для каждого класса, 34 часа в год. (6 класс- 34 ч., 7 класс- 

34 ч. 8 класс- 34 часа, 9 класс- 34 часа) 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим, будут использоваться 

следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа»,  «Skype» и т.д., для проведения уроков, текущей и итоговой успеваемости. 



Тесты для оценки уровня финансовой грамотности http://finance.instra o.ru/fin/ 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном, так  и в дистанционном 

режиме проводится в соответствии с «Положением об организации обучения в 

дистанционном режиме в период карантина и в актированные дни с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В.Талалихина» и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации» 

 

Тематическое планирование. 

 

6 класс 

 

Содержание учебного предмета. 

 

6 КЛАСС. 

 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития собственной 

финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых решений в 

своей семье.  

Базовый уровень 

 Обучающийся научится:  

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться  информационные 

образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная школа», «Якласс», 

«Инфоурок» Портал «Дружи с финансами» https://vashifinanc y.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/  https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/Mult-klassy/ 

№ Наименование 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов 

 

 

Электронный (цифровые образовательные ) 

ресурсы 

Всего Контр. Практ. 

1 Введение в 

курс 

«Финансовая 

грамотность» 

4   https://resh.edu.ru/subject/13/5/ 

https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/Mult-

klassy/ 

Тесты для оценки уровня финансовой грамотности 

http://finance.instra o.ru/fin/ 

https://fincult.info/ 

2 Модуль 1. 

Доходы и 

расходы семьи 

15  2 Портал «Дружи с финансами» https://vashifinanc y.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/ 

https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/Mult-

klassy/ 

Тесты для оценки уровня финансовой грамотности 

http://finance.instra o.ru/fin/ 

 Модуль 2. 

Риски потери 

денег и 

имущества и 

как человек  

может от этого 

защититься 

10  2 https://fincult.info/ 

Портал «Дружи с финансами» https://vashifinanc 

Просветительский портал «ХочуМогуЗнаю» : 

https://хочумогузнаю.рф 

Региональный центр финансовой грамотности 

Саратовской области http://www.seun.ru /content/ 

finansgramotnost/region_proekt/inde x.php 

3 Защита 

проектов 

5   https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/articles/Mult-

klassy/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/


• определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 

способы их достижения;  

• осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности;  

• выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 

семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет;  

• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях;  

• приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях;  

• актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 

грамотности;  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  

• объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека;  

• понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том 

числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 

финансовых знаний и навыков;  

• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях;  

описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности.  

Повышенный уровень  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности;  

• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в 

решении повседневных финансовых задач;  

• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности.  

Темы занятий  

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность.  

2. От чего зависит благосостояние семьи.  

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей.  

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение.  

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости благосостояния семьи, 

благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых 

решений.  

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

называть основные источники доходов семьи; ¸ составлять задачи, требующие 

денежных расчётов;  

• считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  

• объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена;  



• описывать свойства предмета, играющего роль денег;  

• объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения;  

• называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны;  

• называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, 

указывать их примерную величину с учётом региона проживания;  

• объяснять, как формируется семейный бюджет;  

• подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 

необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

• подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; ¸ 

объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 

семейного бюджета.  

Повышенный уровень  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых 

решений о расходах; 

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги.  

Темы занятий  

5. Деньги: что это такое.  

6. Учебные мини-проекты «Деньги».  

7. Из чего складываются доходы семьи.  

8. Учимся считать семейные доходы.  

9. Исследуем доходы семьи.  

10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи».  

11. Как появляются расходы семьи.  

12. Учимся считать семейные расходы.  

13. Исследуем расходы семьи.  

14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи».  

15. Как сформировать семейный бюджет.  

16. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета».  

17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет».  

18. Обобщение результатов изучения модуля 1. 

19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи».  

МОДУЛЬ 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься. 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, 

страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки:  

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение 

ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), 

которые могут привести к снижению личного благосостояния;  

• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в 

особых жизненных ситуациях.  

Базовый уровень  

Обучающийся научится:  

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  

• анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи;  

• соотносить вид страхования и его цель;  

• рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 

помощью калькулятора на сайте страховой компании; 

• находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  

• описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи;  



• объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций;  

• объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо;  

• описывать виды страхования;   

• приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную стоимость 

страховки;  

• высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете.  

Повышенный уровень  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными 

ситуациями и изменением благосостояния семьи;  

• оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых потерь.  

Темы занятий 20.  

Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься.  

21. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

22. Что и как можно страховать.  

23. Ролевая игра «Страхование».  

24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

25. Как определить надёжность страховых компаний.  

26. Как работает страховая компания.  

27. Учебные мини-проекты «Страхование».  

28. Обобщение результатов изучения модуля 2.  

29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься». Резервные часы – 5 ч.  

 

7 КЛАСС 

 

Модуль 3. ЧЕЛОВЕК и государство: как они взаимодействуют. 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, 

налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 

стипендия.  

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества;  

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей благосостояния 

общества и государства;  

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях.  

Базовый уровень  

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  

• различать прямые и косвенные налоги; 

• считать сумму налога;  

• проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности 

членов семьи; 

• высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете;  

• находить нужную информацию на социальных порталах;  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

• объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить;  

• называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги);  

• приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 

примерную величину;  



• перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 

Федерации;  

• называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину;  

• приводить примеры выплат различных видов социальных пособий;  

• высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета.  

Повышенный уровень  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между 

уплатой налогов и созданием общественных благ;  

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в определённых 

жизненных ситуациях.  

Темы занятий  

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства.  

2. Что такое налоги и почему их надо платить.  

3. Какие бывают налоги.  

4. Учимся считать налоги. 

5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 

6. Сравниваем налоги граждан разных стран.  

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства.  

8. Как работает налоговая служба.  

9. Учебные мини-проекты «Налоги».  

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают.  

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ.  

12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие».  

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди.  

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия».  

15. Обобщение результатов изучения модуля 3.  

16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют».  

МОДУЛЬ 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 
Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, 

Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, 

бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов 

и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 

потребитель этих услуг;  

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса;  

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности;  

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса 

может отразиться на экономике страны и бюджете семьи.  

Базовый уровень  

Обучающийся научится:  

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  

• отличать инвестирование от сбережения и кредитования;  

• знать свои основные права и обязанности как потребителя;  

• находить актуальную информацию об услугах банков;  

• пользоваться пластиковой картой в банкомате;  

• считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах;  

• планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную деятельность;  

• сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; ¸ находить и 

анализировать информацию о курсе валют;  

• проводить простые расчёты с использованием валютного курса.  



• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  

• перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции);  

• объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи;   

• объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена;  

• называть необходимые условия для открытия своей фирмы;  

• объяснять причины существования различных валют;  

• называть основные мировые валюты и страны их использования;  

• объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях курса 

валют.  

Повышенный уровень  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность;  

• сравнивать различные финансовые предложения;  

• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для увеличения 

и/или сохранения семейных доходов;  

• брать на себя ответственность;  

• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения 

семейного бизнеса.  

• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для увеличения 

и/или сохранения семейных доходов.  

Темы занятий  

17. Для чего нужны банки.  

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома.  

19. Какие бывают вклады.  

20. Что такое кредиты и надо ли их брать. 

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ.  

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья.  

23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы.  

24. Как работает банк. 

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи».  

26. Что мы знаем о бизнесе.  

27. Как открыть фирму.  

28.Для чего нужны бизнес-инкубаторы.  

29. Ролевая игра «Открываем фирму».  

30. Что такое валюта и для чего она нужна.  

31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях.  

32. Обобщение результатов изучения модуля 4.  

33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный бизнес».  

34. Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность».  

Итоговая проверочная работа по курсу 

 

8 КЛАСС. 

 

Раздел I. Управление денежными средствами семьи (14 часов) 

Тема 1. Личное финансовое планирование. Понятие «человеческий капитал», как 

применить человеческий капитал, принятие решений, какие бывают решения, как 

определить цель, как подобрать альтернативы, как принимать решения, связанные с 

деньгами. 

Тема 2. Происхождение денег. Понятие «деньги». Функции денег. Происхождение денег. 

Современные деньги. Определение подлинности банкнот Банка России. 

Тема 3. Домашняя бухгалтерия. Понятия «активы» и «пассивы». Как лучше использовать 

свои активы и пассивы. Как вести учет активов и пассивов? Понятия «доходы», «расходы» и 

«семейный бюджет», «дефицит», «профицит», «баланс». Источники доходов семьи 



(заработная плата, социальные пособия и т.п.). Основные статьи затрат семьи. Структура 

семейного бюджета. Принципы составления семейного бюджета. Потребности и 

возможности, их соотношение и учёт при планировании бюджета. Прогнозирование 

расходов семейного бюджета. Контроль расходов семейного бюджета, и его методы. 

Способы оптимизации расходов. 

Тема 4. Составление личного финансового плана. Понятия «финансы», «финансовые 

цели», «финансовое планирование». Что такое личный финансовый план. Как определить 

свои финансовые цели? Стратегия и способы достижения финансовых целей. 

Альтернативные способы достижения финансовой цели. Что делать после составления 

личного финансового плана. 

Тема 5. Рациональное поведение потребителя. Кто такой потребитель? Как сделать 

правильный выбор и не приобрести ненужный товар? Понятие «рациональное поведение 

потребителя». Этапы рационального поведения. Закон «О защите прав потребителя». 

Алгоритм составления обращение по нарушению прав потребителя. 

Раздел II. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. (17 

часов) 

Тема 6. Депозит. Накопление. Зачем копить деньги? Как копить деньги? Понятие 

«инфляция». В чем причины инфляции? Как рассчитывается инфляция? Индекс 

потребительских цен как способ измерения, инфляции. Как рассчитать «свою» инфляцию? 

Понятия «вкладчик», «банк», банковский счет». Структура банковской системы. Понятие 

«Центральный банк». Информация на сайте ЦБ и сайтах коммерческих банков. Рейтинги 

банков. Что такое «депозит» и какова его природа. Понятия «депозитный договор», 

«процентная ставка». Преимущества и недостатки депозита. Какова роль депозита в личном 

финансовом плане? С какого возраста можно использовать депозит? Условия депозита. Что 

содержится в договоре депозита? Как выбрать нужные условия депозита? Что такое валюта. 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте? Потеря финансовых документов: 

алгоритм  действий. Финансовые риски. Чем мы рискуем, используя банковские вклады. 

Тема 7. Расчетно-кассовые операции. Банковская карта. Понятия «электронные деньги», 

«банковская карта: дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом». Какие бывают 

банковские карты? Как выбрать банковскую карту? Как пользоваться банкоматом? Как 

защитится от мошенничества при пользовании банкоматом? Как пользоваться банкоматом? 

Как защитится от мошенничества при пользовании банкоматом? Как сделать денежный 

перевод? От чего зависит комиссия за перевод? Мобильный банкинг. Онлайн банкинг. Как 

защитится от мошенничества, используя мобильный и онлайн-банкинг? 

Итоговое повторение и обобщение (2 часа) 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел I. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (14 часов) 

Тема 1. Кредит. Понятия «кредит», «банковский кредит», «заемщик». Основные виды 

кредита. Основные характеристики кредита: плата за кредит, срочность кредита, 

обеспечение возвратности кредита. Понятия «номинальная процентная ставка по кредиту», 

«полная стоимость кредита (ПСК)».  Схемы погашения кредитов. Минимальный платеж по 

кредиту. Как учитывать кредит в личном финансовом плане. Кредитная карта. Правила 

пользования  кредитной картой. 

Тема 2. Страхование. Понятия «страхование». Чем занимается страховая компания? 

Участники страхования: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой агент, 

страховой. От чего страхуются люди. Виды страхования: личное страхование, страхование 

имущества. Условия страхования. Страховая премия, страховой взнос. Договор страхования. 

Что содержится в договоре страхования? Как выбрать нужные условия страхования? Особые 

жизненные ситуации: рождение ребёнка, болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы. Чем поможет страхование. Алгоритм действий при наступлении страховых 

случаев. Условия пользования медицинским страхованием. 



Тема 3. Риски в мире денег. Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. 

Как защитить банковские карты? Типичные махинации с кредитами. Как не стать жертвой 

кредитной махинации? Виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в 

интернете, по телефону, при операциях с наличными. Что делать если вы все же стали 

жертвой мошенников? 

Раздел II. Человек и государство: как они взаимодействуют (9 часов) 

Тема 4. Налоги и их роль в жизни семьи. Понятие и виды налогов. Налоговый кодекс РФ. 

Зачем платят налоги. Налог на доходы физических лиц: размер и порядок уплаты. Налог на 

прибыль. Идентификационный номер налогоплательщика: для чего он нужен и в каких 

случаях используется. Налоговые льготы, порядок уплаты налога. Налоговый вычет: условия 

предоставления. Имущественный налог. Налоговая декларация: условия и порядок подачи. 

Тема 5. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. Понятия 

«пенсия», «государственная пенсионная система РФ», «Пенсионный фонд РФ». Какой 

бывает пенсия? Трудовая и социальная пенсия.  Как менялась пенсионная система в СССР и 

России. Как устроена государственная пенсионная система в современной России. Каким 

должен быть размер моей пенсии? Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения? Инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Раздел III. Собственный бизнес: как создать и не потерять (9 часов). 

Понятия «бизнес», «предпринимательство». Создание собственного бизнеса: что и как 

надо сделать? Расходы и доходы в собственном бизнесе. С какими финансовыми рисками 

может встретиться бизнесмен. Налогообложение малого и среднего бизнеса. Бизнес-план: от 

идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. Программа «Я – предприниматель». 

Интерактивная беседа «Шаги к успеху». 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Планируемые образовательные результаты. 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

 участие в принятии решений о семейном бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации;  

 поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых 

опросов и интервью;  

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные: 



 понимание цели своих действий;  

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

 проявление познавательной и творческой инициативы;  

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий;  

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; - понимание и правильное 

использование экономических терминов; 

 освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов;  

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения;  

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Требования к личностным результатам освоения курса: 
• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой 

жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; 



• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные 

бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; 

налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные 

накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; 

финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов; 

 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

 о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

Используемые ресурсы. 

 

Литература учителя:  

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: 

учебная программа. 5-7 классы. 

Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 5-7 классы. 

Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5-7 

классы. 

Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

контрольные измерительные материалы.  

Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 5-7 классы. 

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8, 9 классы. 

Лавренова Е., Рязанова О., Липсиц И. Финансовая грамотность: учебная программа. 8, 9 

классы. 

Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 8, 9 классы. 

Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 

8, 9 классы. 

Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 8, 9 

классы. 

Чумаченко В.В., А.П.Горяев. Основы финансовой грамотности 8-9 класс. Учебник – М: 

Просвещение – 2020 г. – 272 с. 2.  

Чумаченко В.В., А.П.Горяев. Основы финансовой грамотности 8-9 класс. Методические 

рекомендации – М: Просвещение – 2019 г. – 106 с.  

Литература учащегося:  

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы. 

Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 5-7 классы. 

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8, 9 классы. 

Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 8, 9 

классы. 

Электронные ресурсы:  

https://fmc.hse.ru/methbank http://финграмотностьвшколе.рф/projects/  

http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bankmetodicheskikh-

razrabotok/  

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnostiigra-

brein-ring-finansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html  

http://вашифинансы.рф/week/materials/lessons/ 

https://www.uchportal.ru/load/136-1-0-13432 

http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/  

http://www.banki.ru/products/deposits/  

http://www.sravni.ru/vklady/ 

http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

http://www.ndscalc.ru/ 

Интернет-источники  

1. Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru;  

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru;  

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata;  

4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» – 

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

5. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/  

http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bankmetodicheskikh-razrabotok/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bankmetodicheskikh-razrabotok/
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnostiigra-brein-ring-finansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnostiigra-brein-ring-finansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html
http://вашифинансы.рф/week/materials/lessons/
https://www.uchportal.ru/load/136-1-0-13432
http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
http://www.banki.ru/products/deposits/
http://www.sravni.ru/vklady/
http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html
http://www.7budget.ru/
http://www.dostatok.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata
http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://subsidii.net/


6. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php  

7. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России. — http:// www.taxru.com/blog/2013-

02-10-10585 Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги) 

 

Темы проектов по финансовой грамотности 

Акции и облигации 

Алгоритм выбора банковской карты для подростков 

Банк и банковские услуги 

Банковские карты и их развитие на современном этапе 

Банковские операции для физических лиц 

Будущее финансовой профессии 

Бюджет и экономия семьи 

Влияние инфляции на экономику семьи 

Всё о деньгах с героями из сказок 

География на купюрах 

Денежный вопрос 

Деньги в долг: как правильно выдавать и брать? 

Доходы и расходы семьи 

Деньги и их роль в экономике 

Думай о пенсии смолоду 

Деньги делают добро 

Единая семья – единый бюджет 

Жизнь в кредит: за и против 

Зачем нужно работать? 

Знакомство с банковской системой 

Ипотека: что важно знать и уметь? 

Исследование рынка банковских карт 

История денег: от древности до современности 

Как делать сбережения? 

История пенсий и пенсионная реформа в России 

Как научиться экономить? 

История появления векселя 

Как начать свой бизнес с нуля? 

Копейка рубль бережёт 

Как появились деньги и зачем они нужны? 

Какими могли быть советские купюры? 

Как правильно заниматься благотворительностью? 

Карманные деньги как фактор формирования статуса подростков 

Как правильно планировать семейный бюджет? 

Кредит и как его выбрать 

Как разумно тратить деньги? 

Личное финансовое планирование 

Как распорядиться своими пенсионными накоплениями? 

Кредитная карта или потребительский кредит? 

Как стать богаче? 

Кредит: жизнь в долг или способ удовлетворение потребностей? 

Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал? 

Личные финансы и семейный бюджет 

Как школьнику накопить на свою мечту? 

 

Темы исследовательских работ. 

Мои личные безналичные 

Мои финансы – мои возможности 

Монеты моей коллекции 

http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php


Мы идём в банк! 

Накопления и инфляция 

Налоги в нашей жизни 

Налоги и налогообложение в России 

Налоговый вычет: что и как вернуть? 

О чём могут рассказать денежные купюры? 

О чём рассказывают монеты? 

Операции на валютном рынке: риски и возможности 

Определение доходности операций с акциями 

Оптимизация семейного бюджета 

Пенсионная реформа РФ: к вопросу о возрасте выхода на пенсию 

Первый финансист Древней Руси 

Перспективные профессии в сфере финансов 

Платить или не платить налоги? 

Польза и риски банковских карт 

Потребительский бюджет в моей семье 

Почему денег всегда не хватает? 

Путешествие монетки 

Расчёт зарплаты и налогов сотрудников предприятия 

Риски в мире денег: интернет-банкинг 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка 

Самые необычные деньги в мире 

Сказки читаем – финансы изучаем! 

Сколько денег нужно для счастья? 

Сколько стоит кредит? 

Современные деньги России и других стран 

Современные электронные деньги 

Создание собственного бизнеса 

Старинные денежные единицы 

Страхование и его виды 

Страхование на защите моих интересов 

Тайна денег России 

Увлекательная нумизматика 

Управление личными финансами: миф или реальность? 

Уроки финансовой грамотности в сказках 

Финансовая грамотность на уроках математики 

Формирование пенсионных накоплений 

Финансовая пирамида – путь к богатству или разорению? 

Цена вредных привычек в семейном бюджете 

Ценные бумаги: виды и их основные характеристики 

Финансовое мошенничество в сети Интернет 

Что могут рассказать банкноты о своём народе? 

Финансовое путешествие по любимым сказкам 

Что нам готовит цифровой рубль? 

Школьные дисциплины и финансовая грамотность 

Что нужно знать об инфляции? 

Я в мире налогов 

Что такое банк и чем он полезен? 

Я – юный финансист 

Что такое инвестиционный капитал? 

Юбилейные монеты России 

Я – грамотный покупатель! 

Я в мире денег 

 



Требования к уровню достижения результатов обучающихся 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования, на основании указанных 

требований разработаны требования к освоению результатов программы курса 

Личностные результаты:  

• Воспитание у учащихся готовности и способности к экономическому развитию.  

• Сформированность у учащихся мотивацию к обучению и познанию, к грамотному 

финансовому поведению.  

• Создание условия для социального и культурного самоопределения учащегося.  

• Воспитание толерантного отношения к одноклассникам при работе в группе.  

• Формированию ценностносмысловых установок, отражающих личную экономически 

грамотную позицию в выстраивании положительно ориентированных ценностно-

смысловых отношений в семье 

Предметные результаты: 

• Приобретение навыков самостоятельной работы;  

• Развитие умения видеть проблему и наметить пути ее решения;  

• Сформированность навыков работы в команде;  

• Сформированность навыков работы в экономической сфере;  

• Сформированность информационной и коммуникативной компетентности учащихся;  

• Освоение основ личного финансового планирования; экономии семейного бюджета с 

обязательным использованием и пониманием специфических терминов по финансовой 

грамотности 

Метапредметные результаты:  

Знания, полученные при изучении курса учащиеся могут использовать при совершении 

экономических операций, использовать их в различных областях жизнедеятельности. Знания 

и умения, приобретенные в результате освоения курса, являются фундаментом для 

дальнейшего совершенствования финансовой грамотности. Включают универсальные 

учебные действия, такие как умение коммуникации в малой учебной группе, умение 

взаимодействовать с членами семьи, взрослыми людьми и сверстниками  

 

Деятельность учителя с учётом рабочей программы воспитания. 

В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный урок»: 

 использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. 

(использовать на уроках календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ…); 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 



обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Учитель на уроке способствует формированию: 

Патриотическое воспитание: 

 отношение к  как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экономической культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в экономической сфере. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли предмета в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

экономических закономерностях, взаимосвязях человека с обществом и социальной 

средой; 

 понимание роли экономики в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к экономической науке, навыков 

исследовательской деятельности в этой сфере. 

Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 

рациональному потреблению (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического, психического и 

интеллектуального здоровья; 

 соблюдение правил безопасности,  

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

финансовой и экономической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с этими направлениями. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение экономических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения с использованием 

экономических механизмов; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 адекватная оценка изменяющихся условий в стране и мире; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

 анализа экономической и статистической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний экономической 

грамотности. 

 

 



 

Приложение №2. 

 

Критерии оценивания. 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся  

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах:  

• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»). При 

текущем контроле проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, 

степень активности в поиске информации и отработке практических способов действий 

в финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении;  

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный контроль 

помогает проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных умений 

по значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе. Задача контроля – 

выявить то, что учащийся не понял, не научился делать (например, рассчитать 

реальный банковский процент); 

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). Задача контроля – 

подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении основ финансовой 

грамотности. Может осуществляться в форме имитационно-ролевой или деловой игры. 

Игра позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс 

ситуаций), в которой учащийся реально может применить все знания, умения и 

компетенции, освоенные в ходе обучения.  

Оценка учебных достижений учащихся должна быть максимально объективной. 

Объективность оценки обеспечивается её критериальностью. Это означает, что учитель 

оценивает результаты учебной деятельности школьников на основе критериев. 

 Критерий – это и есть то основание, по которому можно отличить одно явление от 

другого. В ходе учебной деятельности ученики будут осуществлять различные виды 

деятельности, следовательно, должны быть разные критерии оценки каждого вида 

деятельности и её результатов. Учитель должен познакомить учеников с критериями оценки 

до начала работы. Очень важно, чтобы ученики знали, по каким основаниям будет 

оцениваться их работа на уроках. Поэтому далее будут представлены критерии оценки той 

или иной учебной деятельности и учебных результатов, а также методика проведения 

оценки.  

Оценка решения практических задач  

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения, является 

умение решать практические задачи в сфере финансов. Объектом оценки является устный 

или письменный ответ, содержащий ход решения задачи.  

Критерии оценки следующие:  

1. Определение (выявление в результате поиска) критериев решения практической задачи.  

2. Оценка альтернатив.  

3. Обоснование итогового выбора. Ученики заранее, на первом занятии знакомятся с 

критериями и тем, как именно необходимо будет оформлять решение такой задачи. 

Оценка предметных знаний и умений  

Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений может осуществляться в 

форме письменной контрольной работы или устного опроса.  

В данном случае всё зависит от времени, которым располагает учитель, а также от его 

личных предпочтений. Оценка устного ответа более субъективна, чем письменного, но тем 

не менее выделим общие принципы: 

1. Если ученик не отвечает на большинство вопросов, то ответ оценивается в 2 балла, т. е. 

неудовлетворительно.  

2. Если ученик отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов частично, то 

ответ оценивается в 3 балла, т. е. удовлетворительно. 

3. Если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов (более 70%) или 

отвечает почти на все вопросы, но делает несколько существенных ошибок, то ответ 

оценивается в 4 балла, т. е. хорошо.  



4. Если ученик отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных ошибок, то 

ответ оценивается в 5 баллов, т. е. отлично.  

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом:  

 За каждый правильный тестовый вопрос – 1 балл.  

 За каждую решённую предметную задачу – 2, 3 или 4 балла (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях).  

 За каждую практическую мини-задачу – 3, 4 или 5 баллов (баллы указаны в материалах 

для учащихся в заданиях).  

 За развёрнутый письменный ответ на вопрос – 5, 6, 7 или 8 баллов (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях).  

По сумме баллов итоговые отметки выставляются так: 0–50%: неудовлетворительно; 51–

70%: удовлетворительно; 71–90%: хорошо; 91–100%: отлично. 

Оценка эссе на экономическую тему  

Эссе – это свободное рассуждение на какую-либо тему. В материалах для учащихся 

ученикам предлагается несколько тем для эссе. В ходе написания эссе ученик имеет 

возможность не просто проявить свои творческие способности, а развивать их. Мы знаем, 

что развитие каких-либо умений, а тем более их формирование осуществляется только в 

деятельности, поэтому, чем больше ученик будет писать (размышляя, формулируя 

собственные мысли по поставленной автором проблеме), тем больше у него будет 

развиваться умение создавать собственные мысли. Вообще размышление над 

высказываниями мудрых людей помогает понять суть предмета, поэтому и должно быть 

высоко оценено.  

Если учитель задаёт домашнее задание «написать эссе на выбранную тему», а учащийся 

ничего не написал или сделал отписку, просто перефразировав высказывание, то ученик 

получает неудовлетворительную оценку. 

Ставить отметку 3 балла за попытку размышления всё-таки не педагогично, может отбить 

у учащегося желание вообще писать подобные сочинения. Поэтому далее мы говорим об 

отметках 4 и 5.  

Критерии:  

1. Раскрытие смысла высказывания. Это значит, что ученик не просто перефразирует 

мысль автора, а, используя понятия и научные знания, объясняет, что автор имел в 

виду. 

2. Логичность и системность изложения собственных мыслей. Под логичностью мы 

понимаем установление причинно-следственных связей между объектами, явлениями и 

процессами экономической действительности. Системность показывает установление 

связей между объясняемыми объектами как части и целого.  

3. Уровень теоретических суждений. Теоретические суждения должны носить научный 

характер. Именно то, что было учениками освоено на уроках (понятия и знания), 

должно быть использовано для построения и аргументации собственной позиции. 

4. Уровень фактической аргументации. Фактическая аргументация призвана подтвердить 

конкретными примерами (из обществознания, истории, географии, литературы, СМИ и 

др.) позицию ученика по обсуждаемому вопросу. 

При оценке эссе учитель в первую очередь оценивает качественный прирост в результатах 

творческо-учебной деятельности ученика.  

Оценка выполнения проекта  

Критерии оценки:  

1. Постановка проблемы, решаемой с помощью проекта. 

2. Сформулированность целей проекта.  

3. Разработанность плана по подготовке и реализации проекта.  

4. Качество реализации проекта.  

Любая деятельность, выходящая за пределы освоения предметного содержания, должна 

оцениваться только позитивными отметками, чтобы стимулировать учащегося к дальнейшей 

творческой работе. Поэтому в случае, когда в проектной работе учащегося максимально 

соблюдены все критерии и учащийся действительно самостоятельно (не списывал из книги) 



выполнил работу, то её следует оценить максимально, т. е. на отлично, при этом оговорив, 

конечно, существенные недостатки. Если работа выполнена не полностью, отсутствуют 

какие-либо значимые её элементы, то следует поставить отметку «хорошо» или отправить на 

доработку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


