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УДК З7З.167.1:ЗЗ+ЗЗб
ББК 65.26я72'|

Ф59

Издание допущено к использованию в образовательноil,l процессе
на основании приказа Минисгерства образовани я и науки Российской Федерации от 09.06.20'lб N9 699

<Финансовая грамотЕость> - целостная система уrебньж курсов для общеобразовательньD(
организаций, впервые разрабoтаяная в России, Для каясдою ц4)са соqдан 5пrебно-методический
комплекг, вктrючающий учебную щ)оц)амму, методlr.Iеские рекомеЕдации NIя )лII]rгqпя, уrбные
матерйалы для )FIяrIIихся, рабочую тетрадь и материаJIы для родителей.

Учебные материалы содержат значительный объём информации, что позволяет
использовать их не только в образовательном процессе, Ео и во внеурочной деятельности, для
самообразования обучающихся, реализации ихиндивидуальной образовательной траектории,
совместной работы с родителями и др.

Авторы:
Елена Вигдорчик, кандидат экономических наук

Игорь Липсиц, доктор эконоN/ических наук, профессор НИУ ВШЭ
Юлия Корлюгова, магистр экономики

Анастасия Половникова, кандидат педагогических наук

Ф59 Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. орг. /
Е.А. Вигдорчик,И.В. Липсиц, Ю,Н. Корлюгова, А.В. Половникова - [Vl.: ВАКО,2018. -
40 с. - (Учимся разумному финансовому поведению).

lSBN 978-5-408-04084_1
Пособие содержит учебную программу курса кФинансовая грамотность) для 5-7 классов. В программе

указаны цели и задачи курса, планируемые образовательные результаты и система их оценивания,
предложены формы и методы организации образовательного процесса, предсгавлен перечень учебно-
методических и материально-технических ресурсов

Издание будет полезно педагогическим работникам всех категорий при внедрении в образова-
тельный процесс различных моделей внеурочной деятельности, а также для дополнительного образо-
вания учащихся.

УДК З7З.167.1:ЗЗ+ЗЗб
ББК б5.26я721

О lчlинисгерство финансов
Российской Федерации, 2018
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пояснительная записка

Рабочая программа курса <Финансовая гра]vотность) разрабо-
тана в соответствии с Федеральньlм государственньlм стандартом
основного общего образования (далее _ ФГОС ООО) и направлена
на достижение планируемых результатов, обеспечивающих разви-
тие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приоб-

щение к общечеловеческим ценностям.
Програплпrrа соотВетствует приN/ерноЙ програtйме внеурочноЙ

деятельности (основное общее образование) и требованиям к до-
полнительным образовательньlм программам.

<ФинансОвая грамотность) является прикладным курсом, реа-
лизующим интересы обучающихся 5-7 классов в сфере экономики
семьи. Курс рассчитан на 68 часов: З4 часа в 5-6 классах, З4 часа -
в 7 классе.

Место курса в образовательной системе:
. курс может бьпь включён в вариативную часть основной об-

щеобразовательной программьl как курс внеурочной деятельности
по научно- познавательному направлению;

. курс может бьlть использован как программа дополнитель-
ного образования подростков в общеобразовательной организа-

ции; . курс может бьtть использован как програ]vма дополнительно-
го образования в образовательньlх организациях дополнительного
образования детей, где она является основной (порядок организа-

ции И осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательньlм программам, утверждённьlй При-
казоtм Минобрнауки России от 29.08.201З Ns 1008), а также в иньlх

организациях, имеющиХ соответсТвующие лицензии (п. 5 ст. З1 Фе-

дерального закона от 29,12.2О12 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Рос-

сийской Федерации>).

L|ели изучения курса ((Финансовая грамотностьD:
, удовлетворение познавательньlх потребностей обучающихся

в области финансов, формирование активной жизненной позиции,
основанной на приобретённьlх знаниях, умениях и способах финан-
сово грамотного поведения;

a
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. приобретение опьlта в сфере финансовых отношений в се-
мье; приN/енение полученньlх знаний и упrrений для решения эле-
ментарных вопросов в области экономики семьи; развитие собст-
венной финансовой грамотности и вьlработка экономически
грамотного поведения, а также способов поиска и изучения инфор-
мации в этой области;

. воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению
знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности в обласги экономики семьи.

Основные содержательные линии курса <<Финансовая гра-
MoTHocTbD:

. деньги, их история, видьl, функции;

. сеплейньlй бюджет;

. экономические отношения семьи и государства;

. человек и финансовьlе организации;

. собственньtй бизнес.
освоение содержания курса опирается на межпредметные свя-

зи с такиtvи учебньtN/и предметами, как математика , история, техно-

логия, география, обществознание и литература. Это предполагает

конструирование эконоN/иЧескиХ задач и включение иХ в курс мате-

матики, работу на различньlх уроках с таблицами, графиками, диа-
граммами, содержащиN/и проfiую финансовую информацию. Эф-

фективныпл средством форпrrирования финансовой грамотности

являютсЯ межпреДметньlе проектьl, напримеР: кБанК и его услуги),
(смета подготовки ребёнка к началу учебного года), (расходьl на

проведение праздника (школьного, сеп,лейного, государственного,
профессионального)u и т, д.

учебньtе материальl и задания подобраньl в соответствии с воз-

растными особенностями детей и включают:
. задачи с элементарньllvи денежньlми расчетаN/и;
. кейсьl по экономике сеN/ьи
. игрьl, практические задания по работе с простой финансовой

инфорп,rацией;
. построение графиков и диаграмIv;
. l\^ИНИ-Исследования и проектьl в области эконоN/ических от-

ношений в ceN/be и обществе.
в процессе изучения курса формируются умения и навьlки ра-

ботьt с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска,
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анализа и предоставления инфорN/ации и публичньlх вьlступлеNий,
проектной работы и работьl в мальlх группах.

Планируемьlе результатьl обучения
Личностньtе результаты (личностнъrc характеристики

и установки) изучения tqрса кФинансовая грамотностъrr:
. осознание себя как члена семьи, общества и государства, по-

ниN/ание экономических проблеп,л сеN/ьи и участие в их обсуждении,
пониrvание финансовьlх связей семьи и государства;

. овладение начальньlми навьlками адаптации в мире финан-
coвblx отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт про-
центов, сопоставление доходности вложений на простьlх примерах;

. проявление самостоятельности и личной ответственности за
своё финансовое поведение, планирование собственного бюджета,
п редложение вариа нтов собствен ного за работка ;

. умение сотрудничать со взросльlми и сверстникаlvи в игро-
BblX и реальньlх экономических ситуациях, участвовать в решении
вопроса, какиN/ должен бьtть семейньlй бюджет, вести диалог об
особьtх жизненньlх ситуаци ях и их влиянии на благосостояние семьи
и достигать обоюдного взаимопониlvания;

о понигйание необходиN/ости собственной финансовой грамот-
ности и мотивации к ее развитию.

М ет а п р е дм ет н ьrc р езул ьт ат ы и зуч е н и я lql рса к Ф и н а н со в а я
грамотностьrr:

познавательнь,е
. использование различньlх способов поиска, сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации простой фи-
нансовой инфорп,rации, содержащейся на специализированньlх ин-
тернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простьlх
опросов и интервью;

. уN/ение представлять результатьl анализа простой финансо-
вой и статистической информации в зависимости от поставленньlх
задач в виде таблицьt, схемы, графика, диаграммьl, в ToN/ числе диа-
граN/мьl связей;

. вьlполнение логических действий сравнения преиtvуществ
и недостатков разньlх видов денег, доходов и расходов, возможно-
стей работьl по найпrrу и ведения собственного бизнеса, анализ ин-
формации о средней заработной плате в регионе проживания,

a
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об ocHoBHblx статьях расходов россиян, о ценах на товарьl и услуги,
об уровне безработицьl, о социальньlх вьlплатах, о банковских услу-
гах для частньlх лиц, о валютньlх курсах;

. установление причинно-следственньlх связей между уплатой
налогов и созданием общесгвенньlх благ обществом, между финан-
совьllv поведениеN/ человека и его благосостоянием;

, построение рассуждений-обоснований (от исходньlх посылок
к суждению и уtvозаключению);

. умение производить расчёты на условньlх примерах, в том
числе с использованием интернет-калькуляторов, рассчитьlвать до-
ходьl и расходьl семьи, величину подоходного налога и Н!С, про-

центьl по депозитам и кредитам, проводить расчетьl с валютньlми
курсами;

. владение базовыtйи предметньlми и межпредN/етньlми поня-

тиями (финансовая грамотность, финансовое поведение, статисти-
ческие данные, простая финансовая инфорN/ация, учебньrй проект
в области экономики семьи, учебное исследование экономических
отношений в семье и обществе),

Регулятивные
. анализ достигнутых и планирование будущих образователь-

Hblx результатов по финансовой грамотности, постановка цели дея-
тельности на основе определённой проблемьl экономики семьи,
экономических отношений в семье и обществе и существующих воз-
можностеЙ;

. сагvостоятельное планирование действий по изучению эконо-
мики семьи, экономических отношений в семье и обществе;

. проявление познавательной и творческой инициативьl в при-
менении полученньlх знаний и умений Fля решения элементарных
вопросов в области эконоN/ики семьи;

, контроль и саlvоконтроль, оценка, взаимооценка и само-
оценка вьlполнения действий по изучению эконоN/ики семьи, эконо-
tйических отношений в семье и обществе, а также их результатов на

основе выработанньlх критериев;
. применение приемов саморегуляции для достижения эффек-

тов успокоения, восстановления и активизации,
Коruruуникативные
. умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстникаN/и при подготовке учебньlх
проектов, решении кейсов по элеN/ентарньlм вопросам экономики
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семьи, проведении исследований экономических отношений в се-
N/be и обществе;

. работая индивидуально и в группе, договариваться о распре-
делении функциЙ и позиl-\иЙ в совместноЙ деятельности, находить
общее решение и разрешать конфликтьl на основе согласования по-
зиций и учёта интересов сторон;

. уN/ение формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;

. умение осознанно использовать речевьlе средства в соответ-
ствии с задачей коN/tvуникации (обоснование, объяснение, сравне-
ние. описание), создавать и представлять результатьt учебных про-
ектов в области экономики семьи, исследований экономических
отношений в семье и обществе, форплировать портфолио по финан-
совой грамотности;

, уN/ение использовать инфорпrtационно-комN/уникационньlе
технологии для решения учебньlх и практических задач курса <<Фи-

на нсовая грамотность>.

Предметньrc результаты изучения кл,/рса кФинансовая гра-
лйотностьrr:

, владение базовьlми предметньlми понятиями: потребность,
обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейньlй бюджет, особая жиз-
ненная ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк,
видьl вкладов, инвестиционньlй фонд, доходность, сбережения,
бизнес, валюта, валютньlй курс;

. понимание ocнoBHblx принципов экономической жизни об-
щества: представление о роли денег в сеtйье и обществе, о причинах
и последствиях изtvенения доходов и расходов сеN/ьи, о роли госу-
дарства в экономике семьи;

. использование приёп,лов работьl с простой финансовой и ста-
тистической информацией, её осмьlсление, проведение простьlх
финансовьlх расчётов;

. приIvенение HaBblKoB и уп,лений решения типичньlх задач в об-
ласти семейной эконогйики: знание источников доходов и направле-
ний расходов семьи и умение составлять простой семейньlй бюд-
жет, знание направлений инвестирования и способов сравнения
результатов на простьlх приN,4ерах;

. умение делать вьlводьl и давать обоснованньlе оценки эконо-
мических ситуаций на простьlх примерах;

)
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. определение элементарньlх проблем в области семейньlх фи-
нансов и нахождение путей их решения;

. расширение кругозора в обласги экономической жизни об-
щества и активизация познавательного интереса к изучению обще-
cTBeHHblX дисциплин.

о Учебно-темати ческий пдан

l

- Учебный час равен 45 п,линутапл

.l
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Окончание таблицьt

13

Содержание курса

5-6 клАссьl
ВВЕДЕНИЕ В КУРС кФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬD

Базовьrc понятия: финансоВая грамотность, благосостояние,

финансовое поведение.
личностньrc характеристики и установки - осознание не-

обходимости развития собственной финансовой грамотности для

участия в повседневноN/ принятии финансовьlх решений в своей
семье.

а

a

з1

з2
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Базовьtй уровень
Обучающийся научится:
. в сфере достижения метапредметных результатов (освоения

метапредметньlх УУД),
0 определять цели развития собственной финансовой гра-

мотности и планировать способы их достижения;
0 осущесгвлять учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность со взросльlми (учителеN/, членами своей секльи)
и сверстниками для достижения целей развития собсгвен-
ной финансовой грамотности;

0 выдвигать версии решения проблем экономики семьи,
экономических отношений семьи и общества, форгмули-
ровать гипотезьl, предвосхищать конечньlй результат;

0 находить актуальную финансовую информацию в сети
Интернет;

0 обосновьlвать свою оценку финансового поведения лю-

дей в KoHKpeTHblx ситуациях;
0 приводить примеры неграмотного финансового поведе-

ния и моделировать инь|е вариантьl поведения в анало-
гичньlх ситуациях;

0 актуализировать имеющиеся знания и практические HaBbl-

ки по финансовой грамотности;
. в сфередостижения предN/етньlх результатов (освоения пред-

lveтHblx УУД),
0 объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние

человека;
0 понипrtать зависимость финансового благосостояния се-

мьи от N/ногих факторов, в том числе от уровня образова-
ния, профессии, грамотного приN/енения имеющихся фи-
HaнcoBblx знаний и HaBblKoB;

0 обосновьlвать свою оценку финансового поведения лю-

дей в KoHKpeTHblx ситуациях;
0 описьlвать обязательньlе знания и умения, необходимьlе

для приобретения финансовой грамотности.

Повьtшенньtй уровень
Обучающийся получит возможность научиться:
. поддерживать устойчивьlй интерес к развитию собственной

фи на нсовой граплотности ;
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. саN/остоятельно определять цели и способьl развития со6-
ственной финансовой грап,лотности в конкретных жизненньlх ситуа-
циях;

. оценивать (с участием взросльlх) финансовое благосостоя-
ние своей семьи;

. оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое
поведение других людей в решении повседневных финансовых задач;

. самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей фи-
нансовой грамотности.

TeMbt занятий
1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность.
2. от чего зависит благосостояние сеIйьи.
З. Учипrlся оценивать финансовое поведение людей.
4. Учипrrся оценивать своё финансовое поведение.

модуль 1. доходьl и рАсходь! сЕмьи
Базовьrc понятия: потребности, деньги, бартер, ToBapнble

и символические деньги, наличньlе и безналичньlе деньги, купюрьl,
MoHeTbl, фальшивьlе деньги, ToBapbl, услуги, семейньlй бюджет, дохо-
дьl, источники доходов (заработная плата, собсгвенносТЬ, ПеНСИя,
сгипендия, пособие, процентьl по вкладам), расходьl, направления
расходов ( п редметьt первоЙ необходиN/ости, ToBapbl текущего потреб-
ления, ToBapbl длитель Ного польЗова ния, услуги, коlvмунальньlе услlу-
ги), личньtй доход, личные расходьl, сбережения, денежньlй долг.

Личностньrc характеристики и установки - понимание зави-
симости благосостояния семьи, благополучия сеN/еЙного бюджета
от грамотности принимае]vьlх в celvbe финансовьtх решений.

Базовьtй уровень
Обучающийся научится:
. в сфере достижения метапредметньlх результатов (освоения

метапредметньlх УУД):
0 назьtвать ocHoBHble источники доходов сеN/ьи;
0 составлять задачи, требующие денежных расчётов;
0 считать доходы и расходьt сеп,лейного бюджета и делать

вьlводьl о его сбалансированности;
. в сфере достижения предметньlх результатов (освоения пред-

N/етньlх УУД):
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0 объяснять проблемьl бартерного (товарного) обмена;
0 описьtвать свойства предtйета, играющего роль денег;
0 объяснять назначение денег, в том числе историю их воз-

никновения;
0 называть функции L]ентрального банка РФ в управлении

денежной систегмой стра Hbl ;

0 назьlвать регулярньlе и нерегулярньlе источники дохода,
направления расходов семьи, указьlвать их приN/ерную
величину с учетом региона проживания;

0 объяснять, как форплируется сеN/ейньlй бюджет;
0 подсчитывать доли расходов на разньlе ToBapbl и услуги

(ToBapbl иуслуги первой необходимости, ToBapbl длитель-
ного пользования, товары текущего потребления);

0 подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на

обязательные платежи;
0 объяснять, из чего могут складьlваться планируеN/ь|е и не-

предвиденньlе расходьl семейного бюджета.

Повьtшенньtй уровень
Обучающийся получит возl/1ожность научиться:
. анализировать и оценивать финансовьlе последствия для се-

мьи принятьtх финансовьlх решений о расходах;
, понимать, при каких условиях можно одалживать деньги,

TeMbt занятий
5. Деньги: что это такое.
6. Учебньlе мини-проектьl <.П,еньги>.

] . Из чего складываются доходьl семьи.
8. Учип,лся считать семейньtе доходьl.
9. ИсследуеN/ доходы сеN/ьи.
10. Учебные мини-проектьl к[оходьl семьи).
11. Как появляются расходьl семьи.
12. Учипrtся считать семейньlе расходьl.
'lЗ. ИсследуеN/ расходьl сеN/ьи.
14. Учебные мини-проектьl <Расходьl семьи).
15. Как сфорплировать семейньlй бюджет.
16. Ролевая игра <Семейньlе coBeTbl по составлению бюджета>.
]7. Учебньlе мини-проекты <Семейный бюджет>.
18. Обобщение результатов изучения плодуля 1.

19. Презентация портфолио <!,оходы и расходьl семьи).

а
a
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модуль 2.риски потЕри дЕнЕг и имуlлЕствА
И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ

Базовьtе понятия: страхование, цели и функции страхования,
видьl страхования, страховой полис, страховая компания, больнич-
ньlй лист.

Личностные хараtоеристики и установки:
. осознание возможности возникновения особых жизненньlх

ситуаций (рождение ребенка, потеря работьl, болезнь, несчастньlе
случаи, форс-п,лажорные ситуации), KoTopble могут привести к сни-
жению л ич ного бла госост ояния

, понимание роли страхованияи сбережений для решения фи-
HaHcoBblx проблем семьи в особьlх жизненньlх ситуациях.

Базовьtй уровень
Обучающийся научится:
. в сфере достижения метапредметных результатов (освоения

метапредметнь|х УУД),
0 анализировать финансовые последствия особьlх жизнен-

Hblx ситуаций мя семьи,
0 соотносить вид страхования и его цель;
0 рассчИтыватЬ стоимость страховки жилья, иN/ущества, ав-

томобиля, жизни, здоровья с помощью калькулятора на

саЙте сграховой коN/пании;
0 находить актуальную инфорплацию о cTpaxoBblХ компани-

ях и их услугах;
, в сфере достижения предметньlх результатов (освоения пред-

N/етных УУД),
0 описьtвать особьlе жизненньlе ситуации, KoTopble могут

приводить к снижению благосостояния сеN/ьи;

0 объяснять, как сбережение и страхование N/огут сN/ягчить

последствия особьlх жизненньlх ситуаций;
0 объяснять, что такое страхование и для чего оно необхо-

диtйо;
0 описьtвать видьl страхования;
0 приводить примерьl добровольного страхования и ука-

зьlвать примерную стоимость страховки;
0 вьtсчитывать долю годовьlх страховочньlх вьlплат в семей-

нопл бюджете.

a
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Повьtшенньtй уровень
Обучающийся получит возможность научиться:
. устанавливать и понимать причинно-следственньlе связи

между особыми жизненньlми ситуацияl,!1и и изменением благосо-
стояния семьи;

. оценивать финансовьlе преимущества использования страхо-
вания для сокращения финансовьlх потерь.

TeMbt занятий
20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от

этого защититься.
2'l. Что такое страхование и для чего оно необходипzlо.
22. Что и как можно страховать.
2З, Ролевая игра <Страхование).
24, ИсследуеN/, что застраховано в сеh/ье и сколько это стоит.
25. Как определить надёжность cтpaxoBblx компаний.
2б. Как работает страховая когйпания,
27. Учебные мини -проектьl <Страхование).
28, Обобщение результатов изучения модуля 2.

29. Презентация портфолио <Риски потери денег и имущества
и как человек может от этого защититься).

Резервньlечасьl -5ч.

7 клАсс
МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО:
КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный
налог, налоговая ставка, налог на прибьlль, физические лица, соци-
альное пособие, пособие по безработице, пенсия, стипендия.

Личностные характеристики и установки:
. пони]vание сущности налогов, определение их роли в жизни

общества;
. осознание необходиtvости уплатьl налогов как важной со-

ставляющей благосостояния общества и государства;
. оценивание социальных пособий как помощи государства

гражданаlv в сложных жизненньlх ситуациях.



,l
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Базовьtй уровень
Обучающийся научится:
, в сфере достижения N/етапредметных результатов (освоения

метапредметньlх УУД),
0 различать прямьlе и KocBeнHble налоги;
0 считать cytvtvy налога;
0 проверять на сайте Федеральной налоговой службьl нали-

чие налоговой задолженности членов семьи;
0 вьlсчитьlвать долю годовьlх налоговых вьlплат в семейнопл

бюджете;
0 находить нужную инфорплацию на социальньlх порталах;

. в сфере достижения предметньlх результатов (освоения пред-
метных УУД),

0 объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить;
0 называть ocHoBHble налоги в Российской Федерации

(подоходный налог, налог на прибьlль, KocвeHHble на-
логи );

0 приводить приN/ерьl налогов, которые выплачиваются
семьей, и указьlвать их примерную величину;

0 перечислять условия получения различньlх видов соци-
альных пособий в Российской Федерации;

0 назьlвать виды социальньtх пособий и указьlвать их при-
N/ерную величину;

0 приводить примерьl вьlплат различньlх видов социальньlх
пособий;

0 вьlсчитьlвать долю социальных пособий в доходах семей-
ного бюджета.

Повьtшенньtй уровень
Обучающийся получит возможность научиться:
. самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-след-

сIвенньlе связи ]vежду уплатой налогов и созданиепrr общесгвенньlх благ;
. рассчитьlвать величину подоходного налога и НДС;
. оценивать условия и возможности использования социаль-

Hblx пособий в определённьlх жизненньlх ситуациях.

TeMbt занятий
1. N/огуг ли люди бьlть финансово независимьlми от государсгва,
2. Что такое налоги и почему их надо платить.

о

19

t



з. Какие бьlвают налоги.
4. Учимся считать налоги.
5, Ролевая игра <Считаем налоги сеN/ьи).
6. Сравниваем налоги граждан разных стран.
7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от госу-

дарства.
8, Как работает налоговая служба.
9. Учебньlе мини-проектьl < Налоги>.
]О. Что такое социальньlе пособия и какие они бьlвают.
]'l. Учиплся находить информацию на сайте Фонда социально-

го страхования РФ,
12. Ролевая игра <<Оформляем социальное пособие>.
'1З. Исследуем, какие социальньlе пособия получают люди.
14. Учебньlе N/ини-проектьl <Социальньlе пособия>.
15. Обобщение результатов изучения п,лодуля З.

16. Презентация портфолио <Человек и государство: как они

взаимодействуют>.

модуль 4. услуги ФинАнсовьlх оргАнизАциЙ
И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Базовьrc понятия:банки, вкладьl (депозиты), процентная став-

ка, страхование вкладов, дгентство по страхованию вкладов, кре-

дит, залог, бизнес, мальtй бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор,
валюта, валютньtй курс, обменный пункт, валютньlй вклад.

Л ич н остн ьrc ха рактер и сти ки и уста н о вки :

. понимание значения банковских услуг для увеличения (со-

хранения) семейных доходов и смягчения последствий сложньlх

жизненньtх ситуаций;
. осознание факта: ответственность за вьtбор и использование

услуг банка несёт потребитель этих усгlуг;
. осознание факта: ответственность за все финансовьlе риски

несёт владелец бизнеса ;

. понимание преиN/уществ и рисков предприни]vательскои

деятельности;
. понимание, что все в совреN/енноtй мире взаимосвязано и из-

менение валютного курса может отразиться на экономике cTpaHbl

и бюджете семьи.

:
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Базовьtй уровень
Обучающийся научится:
. в сфере достижения метапредметньlх результатов (освоения

N/ета п редметн blx УУД),
0 отличать инвестирование от сбережения и кредитования;
0 знать свои ocHoBHble права и обязанности как потребителя;
0 находить актуальную информацию об услугах банков;
0 пользоваться пластиковой картой в банкоплате;

0 считать процентьl по вкладам (кредитам) на простьlх при-
мерах;

0 планировать (4-5 шагов) свою самостоятельную деятель-
ность;

О сравнивать возlvожности работы по найплу и собственного
бизнеса;

0 находить и анализировать информацию о курсе валют;

0 проводить npocTbte расчёты с использованием валютного
курса.

. в сфере досгижения предN/етньlх результатов (освоения пред-

MeTHblx УУД).
0 перечислять ocНoBHble банковские услуги (сбережения,

вклад, кредит, инвестиции) ;

0 объяснять, как можно пользоваться основньlN/и банковски-
ми усJlугами длlя увеличения (сохранения) доходов семьи;

0 объяснять, чем труд наёмного работника отличается от

труда бизнесп,лена;

0 называть необходимьlе условия длlя открьtтия своей фирпrlьl;

0 объяснять причиньl существования различньlх валют;

0 назьlвать ocHoBHble мироВьlе валюты и cTpaHbl их использо-
вания;

0 объяснять, что такое валютньtй курс и как находить ин_

форп,лацию об изменениях курса валют.

Повьtшенньtй уровень
Обучающийся получит возп/южность научиться :

. соотносить рискованность использования финансовьlх опе-

раций и их доходносгь;
, сравнивать различньlе финансовьlе предложения;
. оцениВать финансовьlе преиN/ущества использования усг|уг

банков длlя увеличения иf или сохранения семейньlх доходов;
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. брать на себя ответственность;

. оценивать возlvожности и финансовьlе преиIvущества созда-
ния иfили ведения семейного бизнеса.

. оценивать финансовые преимущества использования валют-
ного курса для увеличения иf или сохранения семейньlх доходов.

TeMbt занятий
11. Для чего нужны банки.
]8. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чеtv дома.
'19. Какие бывают вклады,
20. Что такое кредитьl и надо ли их брат .

21. Изучаепл сайт l_]ентрального банка РФ.
22. Исследуем, какими банковскиN/и услугами пользуется сеN/ья.
2З. Как избежать финансовьlх потерь и увеличить доходьl.
24. Как работает банк.
25. Учебньlе мини-проекты <Банковские услуги для сеN/ьи).
26. Что Mbl знаеN/ о бизнесе.
2], Как oTKpblTb фирtиу.
28. !ля чего нужньt бизнес-инкубаторьl.
29. Ролевая игра KOTKpblBaeM фирп,lу>.
З0, Что такое валюта и для чего она нужна,
З]. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях.
З2. Обобщение результатов изучения модуля 4.
ЗЗ. Презентация портфолио кУслуги финансовьlх организаций

и собственньtй бизнес>.
З4. Обобщение результатов изучения курса <Финансовая гра-

tvотность>. Итоговая проверочная работа по курсу.

Формы и мстоды организации
учебно-позна вательной деятельности

При организации курса <Финансовая грамотность) целесо-
образно использовать следующие формьr занятий.

Портфолио - это оформленное собрание фотографий, доку-
N/eHToB, образцов работ, проектов, т. е. самопрезентация образова-

а,



тельньlх досгижений. l_]ель проведения мастерской и выставок
портфолио - осознание школьниками своих образовательньlх до-
стижений, расширение опыта в области управления личньlпли финан-
сами, определение образовательньlх продуктов, KoTopble могуг бьlть
созданьl и размещеньl в портфолио по финансовой грамотности.

На занятиях школьники вьlдвигают свои версии (почему следу-
ет создать раздел <Моя финансовая грамотность)), в какие сущест-
вующие раздельl портфолио поместить N/атериалы, свидетельству-
ющие о различньlх достижениях в курсе), указывают раздельl
портфолио, в KoTopbre будут размещены творческие, исоlедователь-
ские работьl, наградьl и отзьlвы.

Можно выделить следующие ocHoвHble этапьl мастерской и вы-
ставок портфолио.

1. Создание положительной N/отивации к пополнению портфо-
лио как способу представления своих достижений. Работа с 1иате-

риалом по TeN/aN/ (с таблицаN/и по возможньlм доходам и расходаtv
семьи, со справочниками заработных плат, стоимостей товаров в

регионе и т.д.) и офорпrrление аналитического текста, таблицьt, диа-
граlvмы, сметы, решения, проекта ит.д,

2, Презентация портфолио перед всеми участниками мастер-
ской с целью сравнения своей работы с работами других учеников, а

также улучшения и дополнения ее (при необходипrrости).
З, Участие в презентации разделов портфолио по финансовой

грамотности (текстов, рисунков, схем и т.д.) в форпrlате вьlставки.
4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения ре-

зультата, испьlтанньlх чувств.
5. Итоговьtй анализ (в 7 классе) динамики своих достижений

в области финансовой грамотности с поN/ощью материалов портфо-
лио. Это позволит школьнику наглядно и образно осN/ьlслить свои

достижения, понять свой способ изучения курса, провести само-
оценку и определить задачи дальнейшего изучения вопросов фи-
на нсовой гра tvотности,

Практикум - это форма организации учебного занятия, Hd-

правленная на практическое усвоение какого-либо вопроса курса;
используется для формирования определённых уплений и компе-
тенций.

Цель практикума закJlючается в вьlполнении практических зада-
ний тренировочного характерэ, в освоении умения применять зна-
Nия из области финансов для решения реальньlх финансовьlх задач,

2з
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в овладении приёtйаlilи и способами работьl с понятияl\Аи, таблица-
N./И, СПРаВОЧНИКаМИ, В ОСВОеНИИ Уl\ДеНИЯ УСТаНаВЛИВаТЬ СВЯЗИ ГйеЖДУ

разл ич н bl м и эконоN/ически tv и понятияlvl и, илл юстри ровать теорети -

ческие положен и я са мостоятел ь но подобра н н bl N/ и п римера м и.
Практикум N/ожет быть организован как в индивидуальной, так

и в групповой форме в зависимости от этапа, целей и уровня освое-
ния теN/ьl школьникапrtи. В ходе практикуN/а tvlогут бьlть организова-
Hbl следующие ситу ации,.

. индивидуальное решение учениками конкретных финансо-
Bblx задач с поиском информации (статистических данньlх, норvlа-
тивньlх документов и т. д,) на сайтах финансовьlх организаций, пен-
сионного фонда, налоговой службьl и др,;

. коллективное обсуждение процедуры решения этих задач,
выявление типичньlх кошибок мьlшления) при их решении, нахо-
ждение способов недопущения ошибок;

. взаи]vопроверка правильности полученньlх результатов, пра-
вильности и точности вьlполнения процедуры решения частньlх фи-
HaHcoBblX задач.

Учебньlе кейсьt, KoTopble используются в данноlv курсе, предпо-
лагают ситуации из реальнойжизни с разработанными к ней вопро-
саtми. Щля детей 5-6 класса ситуация максимально приближена
к реальной, но является упрощённой.

Мини-исследование - это форма организации учебного за-
нятия, реализуеtvая на основе технологии исследовательской дея-
тельности. Проводится как индивидуально, так и с подгруппой уче-
ников.

Любое исследование предполагает определение цели, поста-
новку проблемного вопроса, вьlдвижение гипотезьl и ее проверку,
сбор, обработку и анализ информации и оценку полученньlх резуль-
татов. Естесгвенно, что учащиеся 5-7 классов находятся на разных
этапах освоения этой деятельности. Для проведения lvlини-исследо-
ва ния испол ьзуется один -два источ ника, резул bTaTbl п редста вл я ются
в простой форме, например в виде таблицьl, графика или короткого
доклада, ocHoBHblx выводов. Подобньrе работьl доступньl и длlя уча-
щихся 5 класса.

В 6-7 классах возможна организация более полного исследова-
ния, которое предполагает работу с разными источниками информа-
ции, анализ статистических данных, проведение опросов, интервью,
оформление списка источников и представление результатов в виде



развёрнугого текста, устного сообщения с презентацией или в виде
доклада,

3анятие-игра - это форма организации учебной деятельно-
сти, направленной на освоение школьникаNIи практического опьlТа
взаимодействия в области семейных (личных) финансов в имитаци-
онной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет как игро-
вую, так и образовательную цель и проходит по определенным пра-
вилам, которые сообщаются участникам,

Правила определяют действия каждого учасIника игры и их
взаиN/одейсгвие. В рамках игры учащиеся выполняют следующие

действия:
'l) вьlбирают игровьlе роли - наприN/ер, членов семьи (мама,

папа, бабушка, дедушка, сын, дочь), продупrlывают (свои) желания,
поступки в соответствии с ролью;

2) совершают игровые действия (например, обсудить с члена-
ми семьи: а) доходы (семьи> в ситуации, когда кто-то заболел, вы-
шел на пенсию, начал учебу в вузе на платной основе и т. д., воз-
N/ожности получения новых источников доходов; б) расходы
(семьи)) в разньlх ситуациях: предстоящий совместный отдых, необ-
ходимость совершения крупной покупки и т. д,; в) налоги (семьи)):

подсчитать общую сумму, вьlплачиваемую семьей, способьt кон-
троля за уплатой налогов, что и какиlV образоп,л семья получает за

счёт вьlплачиваемьlх налогов и т.д.);
З) участвуют в групповой работе по игровому заданию (на-

пример: а) изучают источники инфор\Аации по средниN/ заработ-
ным платаtй, ценам на различные товары и нормам их потребле-
ния, по различньlм видам и объёмам налоговьlх выплат, размераNи
оплат коммунальных услуг и т. д.: б) проводят мозговой штурN/:

какие доходьl, расходы, налоги N/огут быть в условной семье, уточ-
няют заданную сеплейную ситуацию; в) участвуют в межгрупповой
дискуссии: вьlступления от иN/ени <семей> с представлением ре-
зультатов групповой работьt и ответов на вопросьl, оценка работьl
(экспертами));

4) по-настоящему взаимодействуют с играющи]vlи, которые ис-
полняют свои роли: (родители) ведут себя как взрослые, ограничи-
вают желания <<детей>, аргуп/ентируют свои решения; (дети> руко-
водствуются своими желаниями, эмоциями;

5) воспроизводят область семейньlх и личньlх отношений
по вопросам бюджета.
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Учитель перед началоtй игры проводит инструктаж: как должньl
вести себя родители в роли детей, как должньl вести себя дети
в роли родителей, какова общая цель, какие ситуации предстоит
проигратоr*a 

,rоо, подводится итог: чеtйу в этой игре научились? что

стало личньlм образовательньlм достижением участия в игре? как

можно предсгавить результатьl игрьl в своём портфолио? Произво-

дится саrvооценка и взаимооценка участия в игре.

Учебная экскурсия цель её заключается в обеспечении

условиЙ для непосреДственного ознакоN/ления с финансовьlми
организациями, пенсионным фондом, страховыми компаниями

и банками.
примерная сгруктура занятия в форме учебной экскурсии такова.
,l, Мотивация. Учитель заинтересовьlвает школьников экскур-

сиеЙ, опредеЛяет задания: вьlяснить oTBeTbl на вопросьl и подгото-

вить краткий, понятньlй и наглядньtй отчёт по своему вопросу.

2, Формулировка целей и задач. Учитель вместе с учащимися
определяет, какой результат должен бьlть получен в ходе экскур-

сии - наприlиер, понаблюдать, как работает финансовая организа-

ция, узнать отдельньlе аспекты её деятельности, найти ответ на свой

вопрЬС (тему), проанализировать результаты экскурсии и оформить

отчет.
з, Проведение экскурсии.участие в экскурсии, набор материа-

лов, информации по своему вопросу или заданию,

4'оформлеНИереЗуЛьтатоВ,ПоматерИаЛаМЭКсКурсИИМожеТ
быть организована BblcTaBKa, проведено специальное занятие, Со-

бранньiе на экскурсии материальl можно включить в портфолио или

представить их в формате отчета, сочинения, схем, таблиц и т.д.
5. днализ. На данном этапе учащиеся определяют, что удалось

узнать, понять во время экскурсии, чем она оказалась интересна и

полезна. Благодаря анализу полученные на экскурсии сведения

включаются в общую систему знаний школьников.
учебное проектирование - одна из личностно ориентиро-

BaHHblx технологий, интегрирующая в себе проблемньlй подход,
групповьlе методьl, рефлексивньlе, исследовательские и поисковые
методьl-.

' Ступницкая fu4.д, Что такое учебныЙ проект? - Источник: http://project
1september.ru
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Цель использования учебного проектирования заключается
в вовлечении школьников в процесс изучения реальньlх жизненных
ситуаций в области финансов, в формировании активной жизненной
позиции и ответственности. Учебное проектирование в курсе - это
сов местная учебно - поз н а вател ь на я, творческа я или и гро ва я деятел ь -

ность учащихся-партнеров, иN/еющих общую цель и согласованные
способьt деятельности, которая направлена на достижение общего
результата по решению какой-либо практической проблемьl, значи-
мой для участников проекта.

Учебньlй мини-проект обязательно должен игйеть ясную, ре-
ально достижиtvую цель и чёткий план действий. Реализация плана

работьt над проектом обьlчно вкJlючает. вьlбор темь| проекта, кото-
рая имеет реальную практическую значимость и интересна участни-
кам проектной группьl; обсуждение, каким будет проектньtй продукт
(например, газета, справочник, полезные coBeTbl, инфографика
и др.), как его подготовить; подготовка проектного продукта в груп-
пе; публичное представление (защита) подготовленного проектного
продукта.

В ходе презентации школьники не только раскрьlвают ход ра-
ботьt и показьlвают её результатьl, но и демонстрируют собственньlе
знания и опьlт в решении проблемьl, приобретённую компетен-
тность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работьl над
проектом, которая предполагает рефлексивную оценку школьника-
ми всей проделанной работьl и приобретённого опьlта.

Мстодика оцснив ания образовательных ьостижений

Основным объектом оценки при освоении курса <Финан-
совая грамотность) являются образовательньlе достижения уча-
щихся - качество сфорпrlированных образовательньlх результатов,
KoTopble в соответствии с ФГОС ООО включают личностньlе, мета-
предметньlе и предметные достижения.

Особен ность оценивания резул ьтатов освоен и я до пол н ител ь -

ной образовательной программьl заключается в оценке образова-
тельньlх достижений обучающихся в области их финансовой гра-
мотности, что не должно бьlть связано с оценкой успеваемости.
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Специфика дополнительного образования определяет две
принципиальньlе характеристики оценивания образовательньlх
достижений учащихся, осваивающих курс кФинансовая грамот-
н ость ):

. личностньlе достижения обучающихся как позитивно значи-
N/ble изN/енения качества личности, KoTopble возникают в ходе ста-
новлен ия фи на нсовой граплотности ш кол ь ни ков ;

. способьl оценивания, KoTopble ориентированьl на создание
ситуаций, приближенньlх к реальной жизни, где учащиеся N/огут
продемонстрировать применение своих знаний иумений, опьlт гра-
мотного финансового поведения.

.П,анные особенности оценивания в системе дополнительного
образования, а также требования ФГОС ООО, которые, в частности,
исключают персонифицированную оценку личностньlх достижений,
обусловливают приоритетное использование при оценивании ре-
зультатов освоения программьl <Финансовая грамотность) само-
оценки и портфолио. Оценка педагогом образовательньlх достиже-
ний учащихся становится инструментом определения направлений
корректировки и развития компетенций, в том числе самооценки и
оценки на основе портфолио.

Самооценка предполагает рефлексивную оценку учащимся
(сначала с помощью учителя) своего продвижения в достижении
планируемьlх результатов и корректировку своей образовательной
деятельности. Организация самооценки включает ряд этапов.

]. Совплестно с педагогом и классоN/ вьlрабатьlваются критерии
оценки того или иного задания. Важно, чтобьt критерии отражали
процесс и результатьl деятельности по вьlполнению задания, т. е.
образовател ь н ble резул bTaTbl,

2. На основании разработанньlх критериев учащиеся оце-
нивают процесс и результатьl деятельности, обосновьlвают свою
оценку.

З. Педагог оценивает процесс и результатьl деятельности уча-
щегося по TeN/ же критериям, обосновьlвает свою оценку.

4. Осуществляется согласование оценок,
Особое значение в оценивании имеет портфолио, которое

предоавляет собой форгму накопительной системьl оценки и позво-
ляет продемонстрировать целостную картину объективного продви-
жения учащегося в области становления его финансовой грамотно-
сти. В то же время портфолио является и средствоlv формирования
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у учащихся объективной саh/ооценки, помогает учиться анализиро-
вать собственную работу. Использование портфолио как средства
оценивания образовательньlх достижений по курсу осуществляется
на основе разработанных критериев. Оценка проектов портфолио
N/ожет бьtть дуальной - uзачёт/незачёт> - или вьlражена в баллах
по специально разработанной шкале.

Рефлексия и оценка достижений с помощью материалов порт-
фолио позволяют не только зафиксировать и осмыслить значимьlе
изменения личности учащегося, KoTopble происходят в ходе разви-
тия его финансовой грамотности, но и скорректировать процесс
освоения курса. Рефлексию, оценку и презентацию портфолио целе-
сообразно осущепвлять не на каждом занятии, а в конце крупного
раздела или после появления значимого продукта и проводить как
в малой группе, так и индивидуально.

Оценивание достижений школьников при изучении курса пред-
усматривает текущую, промежуточную и итоговую оценку.

Текущее оценивание предназначено дlя контроля планируе-
Mblx результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит форми-
рующий характер, т. е. поN/огает учащимся выявлять и осознавать
собственньlе затруднения в освоении содержания программьl и на
этой основе стимулирует учащегося к развитию собственной финан-
совой грамотности. ОбъектоN/ текущей оценки являются результатьl
вьlполнения учащимися практических заданий (решения задач и
кейсовьlх ситуаций), их участия в дискуссиях, устных вьlступлениях,
играх, тренингах, а также выполнения заданий, поклещенньlх в рабо-
чую тетрадь,

Промежlпочное оценивание предназначено для комплекс-
ноЙ оценки достижения планируемьlх результатов в конце крупньlх
тем. В ходе презентации и защиты учебньlх проектов объектом про-
межуточного оценивания являются аналитические материальl, от-
чётьl О проведённьlх lАини-исследованиях, стендовьlе докладьl,
учебньlе проекты, а также сама их защита (устная презентация, у]vе-
ние отвечать на вопросы и пр.). на занятиях в ходе обобщения ре-
зультатов изучения разделов курса учащиеся вьlполняют контроль-
ную работу.

Итоговое оценивание предназначено дlя принятия решения
по вопросу качества сформированньlх результатов в ходе изучения
програtvN/ьt, Оно осуществляется на специальном занятии с исполь-
зованием материалов портфолио, а также на занятии итогового кон-
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троля, где учащиесЯ выполняЮт итоговую контрольную работу,
включающую задания разньlх типов и уровней сложности.

В курсе кФинансовая граМотность> могут бьlть использованьl
такие формьl подведения итогов реализации программы, как вы-
ставки портфолио, олимlпиадьl, учебно-исследовательские конфе-
ренции и т. д.итоговая оценка качества освоения программьl скла-
дывается из трех составляющих - самооценки учащегося, оценки
портфолио другими обучающиl\Аися и оценки педагога.

оценивание результатов освоения курса <Финансовая грамот-
ность) осущесгвляется на безотметочной основе согласно крите-
рияrv, выработанньlм совIvестно с учителем и учащиtuися. оценка
должна содержать качественные су)<дения об уровне соответствия
тем или иньlм критериям.

Сообразно с уровневыlчl подходом к планируемьlм результа-
там, представленньlм в данной программе, оценивание образова-
тельньlх достижений осуществляется на двух уровнях - базовом и
повышенном. При этоN/ считается, что учащийся освоил програм-
му <<Финансовая грамотность) в случае, если он достиг базового
уровня.

по результатам итогового оценивания может быть сделан один
из трех вьlводов:

'l) 
результатьl сформированьl на базовом уровне, программа

освоена на базовом уровне (что соответствует планируемым резуль-
татаlv блока кУчащийся научится>) ;

2) резУльтаты сфор]vированы вьlше базового уровня, програlйlvа
освоена на повьlшенном уровне (что соответсгвует планируемьlN/ ре-
зультатам блока кУчащийся получит возможность научиться>);

з) результатьl сформированьl ниже базового уровня, програlv-
ма не освоена.
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и материально-техн ическ ое обеспечение курса

Основная литераryра
1. Азимов Л,Б,, Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Ак-

тивньlе форпльl преподавания, М.: Аспект Пресс, 1995.

t

t
a



}

2, Днтипова Дzl.В. Метод кейсов, методическое пособие. NЛа-

риинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО <МарПУ>, 201'l.

З. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированньlй атлас для
школьников. СПб.: Нева; М.. ОЛtr/А-ПРЕСС, 2О02. З19 с.

4, Бебнева Н.Д. Изучение курса кЭконопrlика длlя всех): книга

для учителя, Воронеж: Изд-во ВГПУ, 200З.'178 с,

5. Белорукова Е,М., Жаркова Е.Н,, Калашникова Н.Г. Исполь-
зование инновационных образовательных технологий рля форми-
рования компетентностньlх образовательньlх результатов школьни-
ков: методические рекомендации для учителя к программе
(Экономика>. Барнаул: Азбука, 20'12. 94 с,

6. Бойко М1. дзьl экономики. lV.: Издатель <Книга по требова-

нию), 2015. 47о с, Режик,t доступа: http://azy-economiki.ru
7. Вигдорчик Е,д., Липсиц и.в,, Корлюгова Ю.Н, Финансовая

грамотнОсть: tйатериалы для родителей. 5-7 кл. общеобр. орг. М,:

витА-прЕсс, 2016. (Дополнительное образование: Сер. <Учимся

разумному финансовому поведению). )

8. Вигдорчик Е.д., Липсиц и,в,, Корлюгова Ю,Н. Финансовая
грамотность: методические рекомендации для учителя,5--| кл, об-

щеобр. орг. М.: витд-прЕсс, 2о16. (Дополнительное образование:

Сер. <<Учимся разумному финансовому поведению),)
9, Вигдорчик Е,д,, Липсиц и,в,, Корлюгова Ю.Н,, Половнико-

ва д.В. Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 кл, обще-

обр. орг. М.: ВИТА-прЕсс,2016. (Дополнительное образование, Сер,

<Учимся разумноN/у финансовому поведению),)
1о, Горяев Д,, Чумаченко В. Финансовая грамота для школьни-

ков. М.: Российская экономическая школа, 2010. Режим доступа:

http/ /www. azbu ka f i п а nsov. ru

1,1. !етскиЙ экономическиЙ сJ]oBapb , или Маленькие рассказьl
не очень маленьким детя]й об экономике. tr/.: Просвещение, 1997,
'l04 с.

12. !умная н,н,, Рябова о.д., Карамова о,В. Как вести семеи-

ньrй бюджет: учебное пособие f под ред, Н,Н, !умной, М,: Интел-

лект-l-]ентр, 20'l0.
1з. Евплова Е.В. Как сделатЬ преподавание экономики инте-

ресным (на примере изучения дисциплиньl <прикладная экономи-
'ка") 

/lЭконоплика образования. 2о12, Ns 2, С, 99_105,

14, Иванова В.д,, Левина Т,В, Педагогика [ЭлектронньrЙ ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.kgau,ru

з1



15. Игровьtе виды и форп,rьl проверки знаний учащихся. Их харак-
терисгика [Электронный ресурс]. Режим досгупа : http://www. i rо.уа r. ru

16. Кайзер Ф.-И., Камински Х. lt/етодика преподавания эконо-
мических дисциплин, М.: ВИТА-ПРЕСС, 20О], ]84 с.

17. Карелина Г.!, Интерактивньlй метод мозаика в образова-
тельном процессе. Режим доступа: http://festiva1.1september.ru

18. Кашлев С,С. Интерактивньlе N/етодьl обучения: учебно-ме-
тодическое пособие, [Vlинск: ТетраСистемс, 2011,

'l9. Корлюгова Ю.Н,, Вигдорчик Е.Д,, Липсиц И,В. Финансовая
грамотность: контрольньlе измерительньlе материалы. 5-7 кл. об-
щеобр. орг. [V.: ВИТА-ПРЕСС, 2О16, (Дополнительное образование:
Сер. <Учимся разумному финансовому поведению>.)

20, Короткова MI.B. tt/етодика проведения игр и дискуссий на

уроках истории, М.: Владос, 200З. 256 с,
21, Кульневич С.В. Анализ совреN/енного урока: практическое

пособие для учителей нач. классов, студентов сред. и вьlсш. учеб. за-
ведений, слушателейИПК. Росгов н/Д:Учитель, 2002.176 с,

22, Липсиц И,В,, Корлюгова Ю,Н. Финансовая гра]vlотность: lva-
териальlдля учащихся. 5-7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016,
(Дополнительное образование: Сер. <Учиплся разумноN/у финансо-
BoN/y поведению>. )

2З. Метафорическая деловая игра: практическое пособие для
бизнес-тренера / под ред.Ж. Завьяловой. СПб,: Речь, 2ОО4,

24. Михеева С.Д. Школьное экономическое образование: N/e-

тодика обучения и воспитания: учебник для студентов педвузов. М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2012. З28 с.

25. Протасевич r.А. Начала эконоlчlики. учебно-методическое
пособие для учителя. [V.: ВИТА-ПРЕСС, 2001.

26, Прутченков А.С. Кейс-плетод в преподавании экономики
в школе. Режим доступа: http://www.hse.ru

2], Ступницкая М.Д. Что такое учебньrй проект? Режипл доступа,
http : // project. 1 septem Ьеr. ru

28. Урок-игра кМорской бой> [Электронньrй ресурс]. Режим
доступа : http: //pedsovet. ru

29. Урок с использованием дидактической игрьl [Электронньlй
ресурс]. Режипл доступа: http://e-|ib.gasu.ru

З0. Федорова Л.И.Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Ре-
шение учебньlх и профессиональньtх проблеп,л. М.: Форус, 2009.
176 с,

l:

з2 t

t



З1. Хвесеня Н.П, Методика преподавания экономических дисци-
плин: учебно-пrlетодический копztплекс. Минск: Изд-во БГУ, 2006,116 с.

З2, Шевцова Т.В. Поговорим о налогах. Нижний Новгород:
ФНС, 2006, 45 с.

ЗЗ. Экономическая игра <Крестики-нолики>, [Электронньrй ре-
сурс], Режим доступа: http://basic.economlcus.ru

З4. Экономика для З-5 классов / Барбара Дж. Флауренс, Пен-
ни Каглер, Бонни Т. Мезарос, Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер;
пер. с англ. Т, Равичевой; под ред. С. Равичева. М.: МЦЭБО, 2006.

Дополнительная литераryра
1. Авденин В. Азбука финансовой грапlотности [Электронньlй

ресурс]. Режим доступа: https://www.twrrpx.com
2, Дгашев !.В. Право социального обеспечения. Курс лекций.

Томск: Изд-во ТУСУР, 2011. 180 с.
З. Воспитание экономической культурьl coвpeMeHHblx школь-

ников: обр. программа и п/етодические рекоN/ендации для учите-
ля f авт.-сост. Е.В. !истенфельд. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 20'10.
7З с.

4, ,Щумная И,И., Рыбаков С.И., Лайков Д.Ю, Зачеп,л нужньl стра-
xoBble компании и cтpaxoвble услуги? ]И.: Интеллект-L{ентр, 2010,

5. Исаева О.А. HeKopoHoBaHHble короли мирового бизнеса,
М.: АСТ-Астрель; Хранитель, 2006, З5] с.

6. Кийосаки Р. Прежде чем начать свой бизнес. Минск: По-
пурри, 2006.160 с.

1, Конаш.Щ. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с Bbl-
годой управлять сбереженияtvи. М.: Альпина Паблишер, 2012.

8. Леонтьев В,Е,, Радковская Н,П, Финансьl, деньги, кредит
и банки: учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП; Знание,2011, З84 с,

9. ЛипсицИ.В.Бизнес-план - основа успеха: практическое по-
собие. М.: !,ело, 2О12,112 с.

'l0, Липсиц И.В.Удивительньlе приключения в стране Эконоп,tи-
ка. [t/.: Нивекс; Триада, 1992, ЗЗб с.

11. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практи-
ка: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. tV.: Юрайт, 2016. ЗЗб с.

12. Савенок В. \Диллион для моей дочери. Пошаговьlй план на-
коплений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 201З.120 с.

1З. Савенок В. Как составить личньlй финансовьlй план. Путь
к финансовой независимости. СПб.: Питер, 2006. 146 с,

зз
ql



14, Сандерс Ф. и др.Основные экономические понятия: струк-
тура преподавания / пер. с англ. М,: Аспект Пресс, 1995.

15. Сахаровская Ю. Куда уходятденьги. Как граlvотно управлять
сеп,lейньlм бюджетом. М,: Манн, Иванов и Фербер,2012.120 с.

'l6. Семлер Р, Маверик. История успеха саплой необьlчной коп,л-

пании в Ivире. М.: !обрая книга, 2001. З86 с.
1], Снайдер !и.Практическая психология для подростков, или

Как найти свое место в жизни. tV.: АСТ-Пресс, 2001.
18, Чиркова Е.В. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор.

lV,: Кейс, 2010. 192 с,
19. Шеффер Б, Путь к финансовой свободе. Минск: Попурри,

1998.'lЗб с.

20, Шеффер Б, [\zlани, или Азбука денег. Минск: Попурри,
2006. 94 с,

Интернет-источники
'l, https://www.rbc.ru - информационное агентство <РосБиз-

несКонсалтинг).
2, httрs://riа.ru - информационное агентство (РИА Новости>,
З. www.7budget.ru - сайт журнала кСеп,лейньlй бюджет>.
4. www.banki.ru - сайт <Финансовьlй информационньtй портал).
5. www.bs-life.ru - портал к!еловая жизнь).
6. www.casemethod.ru - сайт, посвященньtй методике ситуа-

ционного обучения с использованиеN/ кейсов.
7, www.сЬr,ru - l_{ентральный банк Российской Федерации,
8. www.finagram.com - портал финансовой грамотности.
9. www.fin-site.ru - портал <Финансьl и бизнес для начина-

ющих п редп ринимателей >.

10. www.fmc.hse.ru Федеральньlй N/етодический центр по

финансовой гракrlотности системы общего и среднего профессио-
нального образования.

11. www.gks.ru - Федеральная служба государственной стати-

12, www.kcbux.ru - портал <<Краткий справочник бухгалтера).
1З. www.kolesovgb.ru - сайт кШкола жизни. Пенсионное и фи-

нансовое планирование жизни).
14. www.koshelek.org - портал кСемейньtй бюджет>.
15. www.muzey-factov.ru - сайт <Интересные фактьl обо всём

на свете. Музей фактов>.

о

?

з4

икист

d

о

,



16. www.o-strahovanie.ru - сайт кВсё о страхов ании>>.

17. www.rasxodam.net - сайт об экономии денег в повседнев-
нои жизни.

]8. www.smb.gov.гu - портал малого и среднего предпринима-
тельства.

19. www.subsidii.net - портал <Всё о пособиях>.
20. www.taxru.com - сайт кНалоги России>.
21. www.zаrрlаtа-i-rаЬоtа.ru - сайт журнала кРабота и зар-

плата)).
22. www.znanium,com электронная библиотечная система

znanium.com
2З. вашифинансы.рф - проект Минфина России к!ружи с фи-

нансаN/и).

з5

(

a

\
a

а


