


Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования» 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Направленность: социально-гуманитарной направленности 

Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется динамичными 

процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс синхронизации развития секторов 

экономики и социальной сферы, а также всех государственных институтов существенное влияние 

оказывает состояние финансовой грамотности населения. 

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых 

понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих 

экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений о тратах 

и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, планирование бюджета, 

накопление средств на будущие цели, например, получение образования или обеспеченная жизнь в 

зрелом возрасте. Важно отметить, что финансовая грамотность предполагает необходимость 

эффективного реагирования на постоянно изменяющиеся личные и внешние социально-

экономические и политические обстоятельства. Обобщенное понятие финансовой грамотности 

определяется как умение эффективно использовать знания и навыки по управлению финансовыми 

ресурсами для достижения финансового благополучия. Другими словами, индивид на основе 

полученной им информации о существующих финансовых продуктах использует ее в процессе 

принятия решения о получении финансовых услуг, либо их предоставления. 

Актуальность определяется необходимостью экономического образования обучающихся в 

современных условиях рыночной экономики. Сегодня заказ российского общества в сфере 

образования ориентирован на подготовку поколения с принципиально новым экономическим 

образом мышления, которое должно помочь будущим выпускникам школ успешно адаптироваться в 

мире рыночных отношений и наиболее эффективно использовать свой жизненный потенциал. 

Знание основ экономической теории, финансов и практики инвестиций рассматривается как 

обязательный элемент современного образования. 

В связи с развитием рыночных отношений важное значение приобретает проблема 

формирования личности учащегося, способного принимать взвешенные решения, находить 

рациональные пути в условиях выбора. 

Программа составлена с учетом уровня общегуманитарной, психологической подготовки, а 

также специфики подросткового восприятия. Основной акцент делается на изучение различных 

видов и форм экономической и финансовой деятельности, формирование навыков самостоятельного 

принятия нестандартных решений в сложных ситуациях, сознательного выбора дальнейшего 

экономического образования и профессиональной деятельности, овладение элементарными, но 

необходимыми навыками компетентного потребителя финансовых услуг. 

Новизна программы заключаются: 

а) в двухслойном содержании образования, представляющем системное соединение 

содержания финансовой грамотности с одной стороны, и учебной проектной деятельности учащихся, 

– с другой стороны; 

б) в интерактивной форме обучения в виде финансовых боев, коммуникативных турниров, 

проектных кейс-игр. Данные формы включают в себя проектную командную деятельность, 

имитационно-ролевые игры, экспертно-консультативные и аналитические сессии, круглые столы, 

публичные выступления и оппонирование, групповую и индивидуальную учебную рефлексию. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью создания условий для 

формирования у подростков социальных навыков, которые необходимы для их успешного развития. 

Категория обучающихся: школьники, обучающиеся в МБОУ Серебровская ООШ 

Возрастные особенности детей: 14 – 16 лет  

Особенности возраста: восприятие подростка становится избирательным, целенаправленным, 

анализирующим. Оно более содержательно, последовательно, планомерно. Подросток может 

сохранять длительное время устойчивость и высокую интенсивность внимания. Наблюдается 

увеличение объема памяти, нарастает полнота, системность и точность воспроизводимого материала, 

запоминание и воспроизведение опирается на смысловые связи. Становится доступным запоминание 

абстрактного материала. Мышление в подростковом возрасте характеризуется завершением развития 



(Ж. Пиаже). Проявляется способность мыслить дедуктивно, теоретически, формируется система 

логических высказываний. Подросток становится способным к сложному аналитико-синтетическому 

восприятию предметов и явлений действительности. Данная программа учитывает особенности 

возраста и способствует развитию у подростков способности самостоятельно и творчески мыслить, 

сравнивать, делать глубокие по содержанию выводы и обобщения. Под влиянием обучения 

мышление, внимание и память постепенно обретают характер организованных, регулируемых и 

управляемых процессов. 

Вид программы:  

- по уровню разработки: Программа адаптирована на основе программы дополнительного 

образования Лавреновой Е.Б., Рязановой О.И., Липсиц И.В.Финансовая грамотность: учебная 

программа. 8—9 классы общеобразоват. орг. —М.: ВАКО, 2018  

- по уровню организации процесса: базовый уровень 

Тип программы: общеразвивающая программа дополнительного образования 

Вид деятельности: ресурсы творческого развития личности. 

Вид программы: модифицированная. 

Объем программы: 1 год (34 часа). 

Срок реализации программы: 1год. 

Форма обучения: очная, групповая. 

Особенности организации образовательного процесса 
Название объединения: экономист. 

Состав учащихся: постоянный. 

Особенности набора: свободный. 

Срок обучения: 1 год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 34 часа в год – 1 час в 

неделю. 

 

1.2.Цель и задачи 

 

Цель программы - формирование основ финансовой грамотности у учащихся 9 класса, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 

Личностные:  

- формировать ответственность за принятие решений в сфере личных финансов;  

- пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с 

взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

- понимать принципы функционирования финансовой системы современного государства;  

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами;  

-  понимать права и обязанности в сфере финансов. 

         Метапредметные: 

- сформировать умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;  

- овладеть умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки;  

- овладеть умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в 

сфере финансов;  

- сформировать умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами;  

- уметь осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки;  

- сформировать коммуникативной компетенции: вступать в коммуникацию со сверстниками и 

педагогом, понимать и продвигать предлагаемые идеи; анализировать и интерпретировать 

финансовую информацию из различных источников. 



 Образовательные (предметные): 

- понимать основные принципы 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;  

- понимать и правильно использовать экономические термины;  

- освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые 

финансовые расчёты.  

- применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области семейной 

экономики: знать источники доходов и направления расходов семь, уметь составлять простой 

семейный бюджет;  

- знание направления инвестирования и способы сравнения результатов на простых примерах;  

- делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения. 

 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план  

 

Курс финансовой грамотности в 8-9 классе состоит из пяти разделов. Каждый раздел имеет 

целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых отношений и 

определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей практической 

жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольного мероприятия. 

№ Раздел  Кол-во часов 

1. Управление денежными средствами семьи 8 

2. Способы повышения семейного благосостояния 6 

3. Риски в мире денег 7 

4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 8 

5. Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

 Итого: 34 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, 

личный бюджет. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; 

из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов 

населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на 

размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат 

семьи и личных трат. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

– роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

– влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы; 

– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности обеспечить 

устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым трудностям семьи; 

– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в зависимости от возраста 

членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

– пользоваться дебетовой картой; 



– определять причины роста инфляции; 

– рассчитывать личный и семейный доход; 

– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

– различать личные расходы и расходы семьи; 

– считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периодах; 

– вести учёт доходов и расходов; 

– развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

– устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов 

семей; 

– использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

– соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

– сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения 

дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 

– оценивать свои ежемесячные расходы; 

– соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; 

– определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на краткосрочную и 

долгосрочную перспективы; 

– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных 

норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– принципа хранения денег на банковском счёте; 

–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи; 

– необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

– возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

– рассчитать реальный банковский процент; 

– рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

– анализировать договоры; 

– отличать инвестиции от сбережений; 

– сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

– искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и др. финансовых 

учреждений; 

– оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; 

– откладывать деньги на определённые цели; 

– выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных 

особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природных и 

техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых 

рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 



сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых 

рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; 

– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

Понимание причин финансовых рисков: 

– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 

– находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

– читать договор страхования; 

– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

– соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

– оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов; 

– оценивать предлагаемые варианты страхования; 

– анализировать и оценивать финансовые риски; 

– развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

– способность реально оценивать свои финансовые возможности. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии 

для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и способы 

защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь представление об 

основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь представление о том, как 

мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; знать, как определяются курсы валют 

в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– устройства банковской системы: 

– того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять не спонтанно, под 

воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со знанием способов взаимодействия; 

– ответственности и рискованности занятия бизнесом; понимание трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

– того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное образование; 

– того, от чего зависят курсы валют; понимание условия при которых семья может выиграть, 

размещая семейные сбережения в валюте. 

Умения: 

– читать договор с банком; 

– рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

– находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию малого (в 

том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

– переводить одну валюты в другую; 

– находить информацию об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

– оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовых 

проблем и проблем семьи; 



– выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также типы 

рисков, такому бизнесу угрожающие; 

– оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической 

ситуации в стране. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные фонды.  

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); 

способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства пенсионной 

системы РФ; иметь представления о способах пенсионных накоплений 

Личностные характеристики и установки: 

Представление об ответственности налогоплательщика; 

Понимание: 

– неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное влияние штрафов на 

семейный бюджет; 

– того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на 

государственную пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств и 

страхования на старость. 

Умения: 

– считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо заплатить в качестве 

налога; 

– просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества могут 

повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

– находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети Интернет. 

Компетенции: 

– осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

– планировать расходы на уплату налогов; 

– рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на протяжении 

трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой карьеры. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

•  сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

•  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию 

во взрослой жизни; 

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения,в которые необходимо обратиться для её решения; 

•  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 

•умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

•  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий ипоступков. 

Регулятивные: 



•  умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения задач в областиличных и семейных финансов; 

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

•  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе 

в области распоряжения личнымифинансами. 

Коммуникативные: 

•  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

•  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейноебюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми организациями и т. д.); 

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Предметные:  

•  владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор,страхование, финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионнаясистема; 

владение знаниями:  

 о структуре денежной массы; 

 о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

 о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

 о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

 об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

 о возможных нормах сбережения; 

 о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

 о видах страхования; 

 о видах финансовых рисков; 

 о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

 о способах определения курса валют и мест обмена; 

 о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

Учащийся должен уметь:  

- выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по 

кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных финансовых организациях; 

- выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по 

инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке; 

- пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, оформлять 

заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате; 

 - понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь 

актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании; 

- различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 

приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных 



предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга; 

 - влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого на 

сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный 

пенсионный фонд. 

 

 

Раздел II. «Комплекс организационно – педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график 

 

Кол-во учебных недель – 34 недели 

Количество учебных дней – 169 дней 

Продолжительность каникул – 30 дней (осенние с 31.10 – 06.10. 2022 г., зимние с 29.12.2022 г. – 

12.01.2023 г., весенние с 24.03 – 31.03. 2023 г.) 

Даты начала и окончания учебных периодов – 02 сентября 2022 – 31 мая 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата проведения Тема Количество 

часов план факт 

Раздел I. Управление денежными средствами  

1.   Деньги: что это такое? (лекция беседа, практикум) 1 

2.   Что может происходить с деньгами и как это влияет 

на финансы нашей семьи 

1 

3.   Какие бывают источники доходов 1 

4.   От чего зависят личные и семейные доходы 1 

5.   Как контролировать семейные расходы и зачем это 

делать 

1 

6.   Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

7.   Как оптимизировать семейный бюджет 1 

8.   Осуществление проектной работы, проведение 

контроля (практикум, занятие контроля) 

1 

Раздел II. Способы повышения семейного благосостояния 6 

9.   Для чего нужны финансовые организации (лекция 

беседа, практикум) 

1 

10.   Как увеличить расходы с использованием 

финансовых организаций (семинар, практикум) 

1 

11.   Для чего осуществлять финансовое планирование 1 

12.   Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах 

1 

13.   Осуществление проектной работы (что можно 

сделать еще, чтобы научиться большему) 

(практикум) 

1 

14.   Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля (занятие контроля) 

1 

Раздел III. Риски в мире денег 7 

15.   ОЖС: рождение ребенка, потеря кормильца 1 

16.   ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

1 

17.   Чем поможет страхование 1 

18.   Какие бывают финансовые риски 1 

19.   Что такое финансовые пирамиды 1 

20.   Осуществление проектной деятельности 1 

21.   Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля (занятие контроля) 

1 

Раздел IV. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 8 

22.   Что такое банк и чем он может быть полезен 1 

23.   Польза и риски банковских карт 1 

24.   Что такое бизнес 1 

25.   Как создать свое дело 1 

26.   Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

27.   Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

28.   Осуществление проектной работы 1 

29.   Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля. (занятие контроля) 

1 

Раздел V.Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

30.   Что такое налоги и зачем их платить 1 

31.   Какие налоги мы платим 1 

32.   Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 

33.   Осуществление проектной работы  1 

34.   Итоговый контроль (занятие контроля)  



 

2.2 Условия реализации программы «Финансовая грамотность» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет для занятия с учащимися, имеющий хорошее освещение и вентиляцию.  

2. Оборудование: столы и стулья, для детей старшего школьного возраста; маркеры для доски; 

магниты для доски; проектор; компьютер или ноутбук; принтер; доступ к Интернет; флеш-

накопители для записи результатов занятий. 

 3. Раздаточный материал: рабочие тетради; карточки с заданиями; статьи; памятки;  бланки 

тестов; рекомендации. 

 4. Канцелярские товары: бумага для печати формата А4; шариковые ручки;  маркеры; 

фломастеры;  цветная бумага; картон; 

  

Информационное обеспечение:  

1. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Методические 

рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для 

родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Контрольные 

измерительные материалы. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Экономика: Основы потребительских знаний / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: учебник для 

9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

3. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

Интернет-источники 

1. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

2. www.gov.ru – сайт Правительства РФ 

3. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ 

5. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ 

6. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

7. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

8. www.nalog.ru – сай Федеральной налоговой службы РФ 

9. www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 

10. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга 

11. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 

12. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника» 

13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным финансам 

14. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике 

15. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на англ. яз.) 

16. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

17. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой экономике 

18. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики 

19. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований 

20. www.tpprf. – сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

21. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – сайт Объединённой биржи 

22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации 

23. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка 

24. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда 

25. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 



 

 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализация данной программы предполагает следующих специалиста - педагога 

дополнительного образования, прошедший курсовую подготовку по «Основам финансовой 

грамотности». 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы контроля 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: текущего контроля, 

промежуточного контроля и итоговогоконтроля знаний. 

Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях-играх, практикумах и семинарах. 

Проверяется конструктивность работыучащегося на занятии, степень активности в поиске 

информации иотработке практических способов действий в финансовой сфере, атакже участие в 

групповом и общем обсуждении проблем (задач) испособов их решения. 

Промежуточный контроль знаний проводится по результатам изучения каждого модуля. 

Данный вид контроля помогает проверить степень усвоения учебного материала, овладения 

предметными и метапредметными умениями и компетенциями позначительному ряду вопросов, 

объединённых в одном модуле. Задача промежуточного контроля — выявить те вопросы, которые 

учащиеся усвоили слабо (например, не смогли рассчитать реальныйбанковский процент). 

(тестирование, практические работы, опросы). 

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатамизучения курса. Он направлен на 

проверку и оценку реальных достижений учащихся в освоении основ финансовой грамотности, 

навыявление степени усвоения системы знаний, овладения умениямии навыками, полученными в 

процессе изучения курса.Итоговый контроль может осуществляться в формате имитационно-ролевой 

или деловой игры. Игра позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс 

ситуаций), в которойучащийся сможет применить знания, умения и компетенции, освоенные в ходе 

обучения. Итоговый контроль проводится также в формате контрольной работы, включающей 

различные типы заданий. 

 

2.4.  Оценочные материалы 

 

Оценка решения практических задач 

Критерии оценки практической задачи, следующие: 

•  определение (выявление в результате поиска) алгоритма решения практической задачи; 

•  оценка альтернатив; 

•  обоснование итогового выбора. 

Ученики заранее (на первом занятии) знакомятся с критериямиоценивания и способами 

оформления решения практических задач. 

Оценка конструктивности работы на семинаре 

Конструктивность работы ученика на семинаре — это его вклад вразвитие рассматриваемых 

идей и создание общей схемы (или модели). Поэтому оценивается уровень активности участия 

обучающегосяв обсуждении. Имеется в виду продуктивность этого участия, т. е. насколько 

обдуманны и интересны были предложенные идеи, насколько эффективно ученик находил 

недостатки (слабые места) в идеяхсвоих одноклассников и предлагал более подходящие варианты. 

Так, если ученик не участвует в работе, игнорирует такого рода деятельность, то на усмотрение 

педагога он может получить оценку 0 или1 балл. Однако в некоторых случаях более приемлемо и 

гуманно невыставлять никакой отметки (например, ученик испытывает психологический барьер при 

выступлении, не освоил умения вступать в коллективное обсуждение проблемы). Активная и 

продуктивная работана семинаре, безусловно, заслуживает отметки «4» или «5». 

Оценка предметных знаний и умений 

•  ученик не отвечает на большинство вопросов (более 50%)или даёт неверные ответы — 



отметка «2» («неудовлетворительно»); 

•  ученик правильно отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов 

частично — отметка «3» («удовлетворительно»); 

•  ученик даёт верные ответы на большинство вопросов (более 70%) или отвечает почти на 

все вопросы, но делает несколько существенных ошибок — отметка «4» («хорошо»); 

•  ученик правильно отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных ошибок 

— отметка «5» («отлично»). 

Оценивание письменной контрольной работы осуществляетсяследующим образом: 

•  за каждый правильный ответ на тестовый вопрос — 1 балл; 

•  за каждую решённую предметную задачу — 2, 3 или 4 балла; 

•  за каждую практическую мини-задачу — 3, 4 или 5 баллов; 

•  за развёрнутый письменный ответ на вопрос — 5, 6, 7 или 8 баллов. 

По сумме баллов выставляются отметки за выполнение контрольной работы: 

0—50% от максимального количества баллов — «неудовлетворительно»; 

51—70% — «удовлетворительно»; 

71—90% — «хорошо»; 

91—100% — «отлично». 

Оценка эссе на экономическую тему 

Критерии оценивания эссе: 

•  раскрытие смысла высказывания — ученик не просто перефразировал мысль автора, а, 

используя понятия и научные знания,объяснил, что автор имел в виду; 

•  логичность и системность изложения собственных мыслей — под логичностью 

понимается установление причинно-следственныхсвязей между объектами, явлениями и процессами 

экономическойдействительности, системность показывает установление связеймежду объясняемыми 

объектами как части и целого; 

•  уровень теоретических суждений — теоретические суждения должны носить научный 

характер; для построения и аргументациисвоей позиции должно быть использовано усвоенное на 

уроках (понятия и знания); 

•  уровень фактической аргументации — подтверждение позиции ученика по обсуждаемому 

вопросу конкретными примерами(из обществознания, истории, географии, литературы, СМИ и др.). 

Оценка выполнения проекта 

Критерии оценивания проекта: 

•  постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта; 

•  сформированность и реализованность целей и задач проекта; 

•  разработанность плана по подготовке и реализации проекта; 

•  качество реализации и представления проекта. 

Оценка выполнения исследовательской работы 

Критерии оценивания исследовательской работы: 

•  постановка исследовательской проблемы; 

•  формулирование объекта, цели и гипотезы исследования; 

•  использование адекватных методов исследования; 

•  использование разнообразных информационных источников; 

•  адекватность выводов. 

Задания для оценивания результатов обучения: 

•  тематический тест — проверяет усвоение предметных знанийпо данному разделу, 

формулируется в виде вопроса с несколькимивариантами ответа. Тематические задания — 

проверяют усвоение предметныхзнаний и формирование умений, формулируются в виде заданий 

соткрытым ответом; 

•  практические мини-задачи — проверяют овладение умениями и компетенциями в изучаемой 

области финансовой грамотности; формулируются в виде описания практической 

жизненнойситуации с указанием конкретных обстоятельств, в которых учащимся необходимо найти 

решение, используя освоенные знанияи умения. 

 

2.5 Методические материалы 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах:  



- принцип научности;  

- принцип систематичности;  

- принцип доступности учебного материала;  

- принципа наглядности;  

- принципа сознательности и активности;  

- принцип информальности;  

- принцип индивидуализации. 

Методы  

1. Проблемно-развивающие методы:  

- показательный (изложение учебного материала с созданием проблемных ситуаций и показом 

способов их разрешения в науке и практике);  

- диалогический (организация диалога с обучающимися);  

- эвристический (сочетание изложения учебного материала с самостоятельной деятельностью 

обучающихся по решению учебных проблем);  

-  исследовательский (организация творческой самостоятельной деятельности по решению 

учебных проблем).  

2. Методы преподавания:  

- рассказ;  

- объяснение;  

- беседа;  

- показ-демонстрация.  

3. Методы обучения:  

- слушание;  

- осмысление;  

- упражнение;  

- изучение первоисточников;  

- моделирование;  

- практическая работа;  

- учебное исследование.  

4. Интерактивные методы:  

- дискуссии, дебаты;  

- тренинги;  

- «мозговой штурм»;  

- соревнования;  

5. Игровые методы:  

- ролевая игра (акцент делается на общение);  

- деловая игра (акцент делается на обучение);  

- интеллектуальная игра;  

- настольные игры (на развитие познавательных процессов).  

Формы организации обучения 

Теоретические формы Практические формы Внеурочные формы 

Проблемное обучение 

Семинар 

Консультация  

тестирование 

Тренинг 

Мозговой штурм 

Экскурсия 

Соревнования 

Дебаты 

Проектная деятельность 

Практикум  

Игра 

Конференции 

Олимпиады 

Акции 

Консультация 

 



 

 

 

2.6. Список литературы и интернет-источников 

1. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Методические 

рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для 

родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Контрольные 

измерительные материалы. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Экономика: Основы потребительских знаний / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: учебник для 

9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

3. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

 

Интернет-источники 

1. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

2. www.gov.ru – сайт Правительства РФ 

3. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ 

5. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ 

6. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

7. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

8. www.nalog.ru – сай Федеральной налоговой службы РФ 

9. www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 

10. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга 

11. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 

12. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника» 

13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным финансам 

14. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике 

15. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на англ. яз.) 

16. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

17. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой экономике 

18. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики 

19. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований 

20. www.tpprf. – сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

21. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – сайт Объединённой биржи 

22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации 

23. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка 

24. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда 

25. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 
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