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<Финансовая црамотность> - целостЕ€lя система уrебных ки)сов для бщеобразовательных
организаций, впервые разработаяная в России. ,Щля каэкдого курса создан уrбно-методический
комплект, включающий учебную программу, мек)дические рекомендяIIии мя 5лителя, учебные
материаJIы для учяттIихся, рабочlто тетрадь и матери{tлы для родит,елей.

Предлагаемые материаJIы содержат значительЕый объём информации, что позволяет
использовать их Ее только в учебном процессе, Ео и во внеурочной деятельности, для
самообразования обучающихся, реализации их индивидуальной образовательной траектории,
совместной работы с родителями и др.
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Финансовая граNпотносгь: учебная программа. 8-9 классы общеобразоват. орг. -

l!4.: ВАКО, 2018, - З2 с. - (Учимся разумному финансовому поведению.)

lSBN 978-5-408-041 1 7-6
Пособие содержит учебную программу курса <Финансовая грамотносIь) мя 8-9 классов. В программе

указаны цели и задачи курса, планируемые образовательные результаты и сисгема 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 образовательный
процесс различных моделеи внеурочнои деятельности, а также для дополнительного образования
учащихся,
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пояснитсдьная записка

Особенности курса
Курс кФинансовая грамотность) для 8-9 классов разработан с

учётом возрастных особенностей обучающихся, ведь 1 4-'1 6-летние
подростки обретают частичную гражданскую дееспособность. С пра-
вовой точки зрения они вправе работать и распоряжаться своим за-

работком, стипендией и иньlми доходами, иlvlеют возlvожность осу-
ществлять право авторства произведений своей интеллектуальной
деятельности, а также совершать мелкие бытовые сделки. В связи с

этиtv нужно научить подростков ориентироваться в мире финансов,
развивать умения, необходимые для экономически грамотного по-
ведения.

Учащиеся 8-9 классов способньl расширять свой кругозор
в финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуаль-
ных способностей, формируемых школой. Также в данноN/ возра-
сте происходит личностное самоопределение подростков, они пе-

реходят во взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль
взрослого человека. Поэтоплу в ходе обучения важно опираться на

личньlе потребности учащегося, формировать не только умение
действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние меха-
низмы самоопределения школьника. Нужно поN/очь подростку
преодолеть страх перед взрослой жизнью и показать, что суще-
ствуют алгоритмьl действия в тех или иных ситуациях финансово-
го характера. Основным умением, форплируеlvым у учащихся, яв-

ляется способность оценивать финансовую ситуацию, вьtбирать
наиболее подходящий вариант решения материальньlх проблепл

семьи.
В даннопл курсе вопросы бюджетирования расс]vатриваются на

более сложном уровне, чем в предыдущих KJlaccax, исследуются во-

просы долгосрочного планирования бюджета семьи, особое внима-
ние уделяется планированию личного бюджета.

Значительное внимание в курсе уделяется формированию ком-
петенций поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой
инфорпrlации из различньlх источников, представленньlх как на элек-
тронных, так и на твёрдых носителях.



Большая часть времени отводится практической деятельности
для получения опьlта действий в различньlх областях финансовьlх
отношений (более расширенньlх по сравнению с предьlдущип,lи
классами ).

Цепи и п/\анирусмыс рсзультаты

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотно-
сти среди учащихся 8-9 классов посредством освоения базовьlх фи-
нансово-экономических понятий, отражающих важнейt::ие сферьl
финансовьlх отношений, а также умений и компетенций, позволяю-
щих эффективно взаимодействовать с широкиrv кругоп,/ финансовьlх
институтов, таких как банки, валютная систе]vа, налоговьtй орган,
бизнес, пенсионная система и др.

Пла нируемьlе результаты обучения
Требования к личностным результатам освоения ,q/pca:
. сфорпzlированность ответственности за принятие решений в

сфере личньlх финансов;. готовность пользоваться своиtvи правами в финансовой сфе-
ре и исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействи-
ем с различныtйи финансовьlми институтами;

. готовность и способносгь к финансово-экономическо]vу
образованию и самообразованию во взрослой жизни;

. мотивированность и направленность на активное и созида-
тельное участие в социально-экономической жизни общества;

. заинтересованность в развитии экономики cTpaHbl, в благо-
получии и процветании своей Родиньt.

Требования к интеллекryальным (метапредметньtм)
резул ътатам освоения курса:

познавательньrc:
. умение анализировать экономическую иfили финансовую

проблему и определять финансовьlе и государственньlе учреждения,
в KoTopble необходимо обратиться для её решения;, нахождение различньlх способов решения финансовьlх про-
блем и оценивание последствийэтих проблепrr;
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. умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное плани-

рование своего финансового поведения;
. установление причинно-следственньlх связей N/ежду соци-

альньlми и финансовьlми явлениями и процессами;
. уtvение осуществлять элеN/ентарньlй прогноз в сфере личньlх

и семейных финансов и оценивать последствия своих действий и

поступков.
Реryлятивные:
. уN/ение саN/остоятельно обнаруживать и форплулировать про-

блему в финансовой сфере, вьlдвигать версии ее решения, опреде-
лять последовательность своих действий по её решению;

. проявление познавательной и творческой инициативьl в при-
менении полученных знаний и умений для решения задач в области
личньlх и семейньlх финансов;

. контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооцен-
ка вьlполнения действий по изучению финансовых вопросов на ос-
нове вьtработанньlх критериев;

. самостоятельное планирование действий по изучению фи-
HaHcoBblX вопросов, в To]vt числе в области распоряжения личньltvи

финансами,
Комrvуникативные:
. умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учите-

лем, пониtvать и продвигать предлагаемые идеи,,
. формулирование собственного отношения к различным фи-

HaHcoBblM проблемам (управление личньlми финансапли, семейное
бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовьl-
ми организацияtvи и т,д.);

. умение анализировать и интерпретировать финансовую ин-
форпrtацию, полученную из различньlх источников, различать мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргумент), фактьt.

Требования к предметным результатам освоения l(ypca:
. владение понятиями: деньги и денежная масса, покупа-

тельная способность денеl, человеческий капитал, благосостоя-
ние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инве-
стиционньtй фонд, финансовое планирование, форс-мажор,
страхование, финансовьlе риски, бизнес, валюта и валютньrй pbr-
нок, прямьlе и KocBeHHble налоги, пенсионньlй фонд и пенсионная
система;

a

I

t



a'

. владение знаниями:
0 о структуре денежной N/ассьl;

0 о структуре доходов населения cTpaHbl и способах её опре-
деления;

0 о зависимости уровня благосостояния от структуры источ-
ников доходов семьи;

0 о статьях сеплейного и личного бюджета и способах их кор-

реляции;
0 об ocHoBHblx видах финансовьlх услуг и продуктов, пред-

назначенньlх для физических лиц;
0 о возмlохньlх нормах сберехения;
0 о способах государственной поддержки в случае возник-

новения слохньlх хизненньlх ситуаций;
О о видах страхования
0 о видах финансовьlх рисков;
0 о способах использования банковских продуктов для ре-

шения своих финансовьlх задач;
0 о способах определения курса валют и мест обп,лена;

0 о способах уплатьl налогов, принципах усгройства пенси-
онной системы России.

о Структура курса и тсматический план

Струкryра курса <<Финансовая грамотностьD
Курс финансовой грамотности в 8-9 классах состоит из пяти

п,tодулеЙ, каждыЙ из KoTopbrx разбит на несколько занятиЙ.
Кахдьlй модуль имеет определённую логическую завершён-

ность, целостное, законченное содержание: изучается конкретная
сфера финансовьlх отнош ений и характерный для неё ряд финансо-
Bblx задач, с которьlми сталкивается человек в практической жизни.
Для обобщения и закрепления усвоенного материала в конце каж-
дого блока предлагается провести контроль знаний в форпле прове-
рочной работы, тестового контроля, презентации учебных достиже-
ний и т. д.

в теп,латическом плане указаньl TeMbl занятий и формьl их про-
ведения, а также количество часов, планируеN/ьlх для изучения кон-
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кретной темы. Курс повышения финансовой грамотности посгроен
на основе системно-деятельностного подхода. Для реализации
практико-ориентированньlх методов обучения предлагаются заня-
тия развивающего и текущего контроля знаний, Материальl для по-
добньtх занятий предсIавленьl в контрольньlх измерительньlх мате-

риалах (КИМ),

Струкryра курса <<Финансовая грамотноGтьD, 8-9 классьl

r ИспользУется система обозначенийтиповзанятий,, Л - лекция-беседа; П - пра-
ктикуп/; ЗП - заняТие - презентациЯ учебныХ достиженИй; КЗ - контроль знаний;
С - самооценка (рефлексия).
2 Учебный час равен 45 минутам.

Номер
темы/блока

Кол-во
часов

Модуль 1 9

Модуль 2 6

Модуль З б

N/одуль 4 8

Модуль 5 5

Итого з4

Номер
занятия

название занятия Форма
занятия1

Кол-во
ча(ов2

Модуль 1. Управление дене)<ными средствами семьи 9

2

1 1

2 1
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Содержание курса

модуль 1. упрАвлЕниЕ дЕнЕжньlми срЕдствАми
сЕмьи
Базовьrc понятия и знания:
. эl\диссия дене[ денежная масса, покупательная способносгь

денеl, l-]ентральньtй банк, структура доходов населения, структура
доходов семьи, структура личньlх доходов, человеческий капитал,
благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейньlй бюджет
(профици1 дефицит, личньlй бюджет) ;

. знание видов э\диссии денег и механизмов ее осуществления
в современной экономике, способов влияния государства на инфля-
цию, состава денежной Maccbl, сгруктурьl доходов населенияРоссии
и причин ее изменения в конце ХХ - начале XXl вв.; понимание фак-

ý_

,ýýHA,fi проFрАммА

о"

название занятия

28 зп

29 1

з0

з1

з2



торов, влияющих на размер доходов, получаемьlх из различных
источников, зависимости уровня благосостояния от cтpyKтypbl источ-

ников доходов семьи; знание статей расходов и доходов семейного
и личного бюджетов и способов планирования личного и сеN/еЙного

бюджетов.

Л и ч н остн ьrе хара кте ри сти ки и уста но в ки :

. понимание того, что наличньlе деньги не единственная фор-
ма оплаты товаров и услуг,,

. осознание роли денег в экономике cTpaHbl как важнеишего

элемента рыночной экономики;
, осознание влияния образования на последующую профессио-

нальную деятельность и карьеру, а также на личньlе доходьl;
. понимание того, что бесконтрольньlе TpaTbl лишают семью

возможности обеспечить устойчивую финансовую стабильность,

повысить её благосостояние и могут привести к финансовым Труд-

ностям,l 
_. пониN4ание разлИчии п/ежду расходньlми статьями сеN/ейного

бюджета и их существенньlх изменений в зависимости от возраста

членов семьи и других факторов;
. осознание необходимости планировать доходы и расходьl

семьи.

Умения:
, пользоваться дебетовой картой;
. определять причины роста иlфлlции: 

_, рассчитьlвать личный и семеиньlи доход;
, читать диаграмN/ьl, графики, иллюсгрирующие структуру до-

ходов населения или семьи;
, различать личньlе расходы и расходьl семьи;
.ПЛаНИроВатЬИраСсЧИТыВаТЬЛИЧНЫерасХодЬlИрасХодЬlсе-

мьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;
, вести учёт доходов и расходов;
, развивать критическое мьlшление,

Компетенции:
.усТаНаВЛИВаТЬПрИЧИННо-оlедсТВеННЬlесВязИМеждУНорМоИ

инфляции и уровнем доходов семьи;
. использовать различные источники для определения причин

инфляции и её влияния на покупательную способносгь денег, имею-

щихся в наличии,,
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ч

. определять и оценивать вариантьl повьlшения личного до-
хода;

. соотносить вклад в личное образование и последующий лич-
ньtй доход;

. сравнивать различньlе профессии и сферьl занятости для
оценки потенциала извлечения дохода и роста своего благосостоя-
ния на коротком и длительноп/ жизненноtv горизонте;

, оценивать свои ежемесячньlе расходьl;
. соотносить различньlе потребности и желания с точки зрения

фи HaHcoBblx возN/ожностей ;

. определять приоритетньlе TpaTbl и, исходя из этого, планиро-
вать бюджет в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

. осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для фор-
N/ и рован ия сбереж ений.

модуль 2. спосоБы повьlшЕния сЕмЕЙного
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Базовые понятия и знания:
, банк, инвестиционньlй фонд, страховая компания, финансо-

вое планирование;
. знание ocHoBHblx видов финансовьlх услуг и продуктов для

физических лиц, возможньlх норм сбережения на различньlх этапах
жизненного цикла.

Л и ч ностн ьrc ха р а кте ри сти ки и уста но в ки :
. понимание принципа хранения денег на банковскоlv счёте;
. оценивание вариантов использования сбережений и инве-

стирования на разных стадиях жизненного цикла семьи;
. осознание необходимости аккумулировать сбережения для

будущих трат;
. осознание возможньlх рисков при сбережении и инвестиро-

вании,

Умения:
. рассчитьlвать реальный банковский процент;
. рассчитывать доходность банковского вклада и других опе-

раций;
. анализировать договорьl;
. отличать инвестиции от сбережений;
. сравнивать доходность инвестиционньlх продуктов.
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Компетенции:
. искать необходимую информацию на сайтах банков, страхо-

Bblx коN/паний и других финансовьlх учреждений;
. оценивать необходиN/ость использования различньlх финан-

совых инструментов для повьlшения благосостояния сеN/ьи;
. откладьlвать деньги на определенньlе цели;
. вьtбирать рациональньlе схемы инвестирования сеп,лейньlх

сбережений для обеспечения будущих крупньlх расходов семьи.

МОДУЛЬ 3. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ
Базовьrc понятия и знания:
. особьlе жизненньlе ситуации, социальньlе пособия, форс-ма-

жор, страхование, виды страхования и cTpaxoвblx продуктов, финан-
совые риски, виды рисков;

. знание видов особьlх жизненньlх ситуаций, способов госу-
дарственной поддержки в случаях природньlх и техногенньlх ката-
строф и других форс-мажорньlх собьlтий, видов страхования, ви-
дов финансовьlх рисков (инфляция; девальвация; банкротство
финансовьtх компаний, управляющих семейньlми сбереженияl\Аи;
финансовое мошенничество), а также представление о способах со-
кращения финансовьlх рисков.

Личностнъrc характеристики и установки:. понимание того, что при рождении детей структура расходов
семьи существенно изменяется ;

. осознание необходимости иметь финансовую подушку без-
опасности в случае чрезвьlчайньtх и кризисньlх жизненньlх ситуаций.,

, понимание возможности страхования жизни и семейного
ИМУЩеСТВа ДЛЯ УП Ра ВЛеН ИЯ РИСКа\/1И;. понимание причин финансовьlх рисков;, осознание необходимости бьtть осторожньlм в финансовой
сфере, проверять поступающую информацию из различньlх источ-
ников (из рекламьl, от граждан, из учреждений).

Умения:
, находИть в Интернете сайтьl социальньlх служб, обращаться

за помощью;
. читать договор страхования;
. рассчитьlвать ежемесячные платежи по страхованию;
, защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет;



. пользоваться банковской картой с минимальньlм финансо-
BblM риском;

. соотносить риски и вьlгодьl,

Компетенции:
. оценивать последствия сложньlх жизненньlх ситуаций с точки

зрения пересмотра cTpyKTypbl финансов семьи и личны х финансов;
. оценивать предлlагаемые варианты страхования;
. анализировать и оценивать финансовьlе риски;
. развивать критическое мышление по отношению к реклаN/-

HblM сообщениям;
. реально оценивать свои финансовьlе возможности.

МОДУЛЬ 4. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЬlЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Базовьtе понятия и знания:
. банк, комN/ерческий банк, l-.{ентральньtй банк, бизнес, биз-

нес-план, источники финансирования, валюта, tйировой валютньlй
рынок, курс валютьl;

. знание видов операций, осуществляемых банками; понима-
ние необходимости наличия у банка лицензии для осуществления
банковских операций; знание видов и типов источников финанси-
рования для создания бизнеса, способов защитьl от банкротства;
представление о структуре бизнес-плана, об ocHoBHblx финансовьlх
правилах ведения бизнеса; знание типов валют; представление
о Tol!4, как мировой валютный pblнoK влияет на валютный рынок Рос-
сии, как определяются Kypcbl валют в эконоlйике России.

Л и ч н остн ьrc ха ра кте ристи ки и уста нов ки :
. понимание основных принципов устройства банковской си-

cTeN/ bl;
. понимание того, что вступление в отношения с банком долж-

но осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламьl, а воз-
никать в силу необходимости со знанием способов взаимодей-
ствия;

, осознание ответственности и рискованности занятия бизне-
сом и трудностей, с которыми приходится сталкиваться при вьlборе
такого рода kapbepbl;

, понимание того, что для начала бизнес-деятельности необхо-
димо получить специальное образование;
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. понимание причин изменения и колебания курсов валют, а
также при каких условиях семья может выиграть от размещения се-
мейньlх сбережений в валюте.

Умения:
. читать договор с банкопл;
. рассчитьlвать банковский процент и сумму выплат по вкладам;
. находить актуальную инфорплацию на специальньlх сайтах,

посвящённьlх созданию малого (в топл числе семейного) бизнеса;
рассчитьlвать издержки, доход, прибьlль;

. переводить одну валюту в другую;

. находить информацию об изменениях курсов валют.

Компетенции:
. оценивать необходимость использования банковских услуг

для решения своих финансовьlх проблем и проблем семьи;
. выделять круг вопросов, KoTopble надо обдумать при созда-

нии своего бизнеса, а также угрожающие такому бизнесу типьl

рисков;
. оценивать необходигйость наличия сбережений в валюте в за-

висиN/ости от эконоплической ситуации в стране.

МОДУЛЬ 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО:
КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
Базовьrc понятия и знания:
. налоги, прямьlе и косвенные налоги, пошлиньl, сборьl, пен-

сия, пенсионная систеN/а, пенсионные фондьl;
. знание ocHoBHblX видов налогов, взимаеN/ых с физических

и юридических лиц (базовьtе), способов уплатьl налогов (лично
и предприятием), общих принципов устройства пенсионной систе-
мы РФ; а также знание ocHoBHblx способов пенсионньlх накоплений,

Л ич ностн ьrc ха ракте ри сти ки и уста но в ки :
. представление об ответственности налогоплательщика;
. понимание неотвратимlости наказания (штрафов) за неуплату

налогов и осознание негативного влияния штрафов на семейньlй
бюджет;

. понимание того, что при планировании будущей пенсии не-
обходимо не только полагаться на государственную пенсионную си-
стему, но и создавать свои вариантьl по программа]й накопления
средств в банках и негосударственных пенсионньlх фондах.
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Умения:
. считать сумму заплаченньlх налогов иf или рассчитывать сум1-

му, которую необходимо заплатить в качестве налога;
, просчитывать, как изменения в структуре и размерах семей-

HblX доходов и иN/ущества п/огут повлиять на величину подлежащих
уплате налогов;

. находить актуальную информацию о пенсионной системе и
способах управления накопленияN/и в сети Интернет.

Компетенции:
. осознавать гражданскую ответственность при уплате на-

логов;
. планировать расходы по уплате налогов;
. рассчитьlвать и прогнозировать, как N/огут быть связаньl вели-

чиньl сбережений на протяжении трудоспособного возраста и ме-
сячного дохода после окончания трудовой Kapbepbl.

о Формьl и методы организаlJии
учсбно-позна ватсльно й леят ельности

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут ис-
пол ьзоваться следующие форп,л br занятий,

Лекция-беседа, которую в 8-9 классах целесообразно прово-
дить для введения учащихся в проблеN/атику финансовой сферьt.

flля активного вовлечения обучающихся в учебньlй процесс необхо-
диN/о использовать метод проблематизации. Привлечение учащихся
к активной деятельности осуществляется учителем с помощью со-
здания проблемньlх ситуаций.Такая форма занятия обеспечит фор-
мирование у подросгков умений выбирать оригинальньlе пути

решения проблеплных ситуаций, анализировать полученную инфор-
tvацию в свете известньlх теорий, выдвигать гипотезы.

Лекция как трансляция знаний и постановка проблемы может
проходить в следующих формах:

, просмотр документальньlх и художественньlх фильплов;, просмотр видеолекций ведущих эконоtvистов, политиков,
бизнесменов;
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. рассказ-беседа с привлечениеN/ учащихся к поиску решения
проблемных задач и ситуаций;

. встречи с действующиN/и финансистаN/и, бизнесменами, по-
ЛИТИКаl\JlИ, ГОСУДа РСТВеНН bl М И СЛУЖа ЩИ М И.

Отплетим, что лекции как форп,tа занятий заниN/ают примерно
10-1 5%о всего учебного вреN/ени.

Практикум является ведущей форп,tой занятия для учащихся
8-9 классов. Именно в этом возрасге важно самостоятельно осу-
ществлять поисковую деятельность, получать опыт выполнения не-
сложньlх финансовых действий.

,Щанное занятие может осуществляться в формате индивидуаль-
ной и групповой работы. На нёпл отрабатываются практические уме-
ния, происходит формирование компетенций в финансово-экономи-
ческой сфере. Поисково-исследовательская работа, осуществляемая
на практикумах, направлена на формирование компетенций в обла-
сти поиска, обработкии анализа финансовой информации.

Таким образопrl, практикум может быть провёден в следующих

форплах:
. поиск информации в сети Интернет на сайтах государствен-

Hblx служб, финансовых организаций, рейтинговых агентств;
. поиск и анализ правовьlх документов по теN/е практическоЙ

работьl;
. разработка индивидуальньlх или групповьlх проектов;

' П РОВеДеНИе l\JlИНИ-ИССЛедова НИ Й ;

. поиск информации для написания эссе;

. составление и решение финансовых кроссвордов.
Игра наряду с практикумом является ведущей формой занятий,

так как позволяет в смоделированной ситуации осуществлять кон-
кретные финансовьtе действия и всгупать в отношения с финансовьl-
j\Аи институтами. Получение минимального опьlта в игре поможет
подросткам более уверенно чувствовать себя в конкретных финан_
coBblx ситуациях, использовать отработанные навыки взаимодейст-
вия на практике.

В ходе обучения могут бьlть проведены игрьl:
, (Управляем денежньlп/и средствами семьи).
. <Увеличиваем сеN/ейньlе доходы с использованием финансо-

BblX услуг).
, <Осуществляем долгосрочное финансовое планирование)).
. (Что делать, если мы попали в особую жизненную ситуацию).
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. <Внимание| Финансовьlе риски)).. <Планируем свой бизнес>.

. <Валютьl и cTpaHbl).

. <Налоги и сеплейньlй бюджет>.

. <Пенсии родителей>,
Семинар как форма организ ации учебного занятия в 8-9 клас-

сах может бьlть использован для обсуждения общих проблепл и
вьlработки общих решений. Эта форма не является обязательной,
учитель должен сам определить возможность её использования в за-
висимости от познавательных потребносгей учащихся и условий ор-
ганиза ци и образовател ьной деятельности.

Структура семинара для 8-9 классов.
1. Определение цели семинара.
2. Работа в группе над вьlполнением задания (чаще всего это

обсуждение понятий, вьlработка оптимальных решений).
З. Представление результатов обсуждения группами.
4. Общее обсуждение.
В ходе обучения гйогут бьlть проведены сеN/инарьl по следую-

щиrй темам.
'l . KaKoBbl достоинства и недостатки символических (кредит-

Hbtx) денег.
2. Чем сегодня обеспеченьl деньги.
З. Почему в HeKoTopblx регионах N/ира сохранились Toвapнble

деньги.
4. Сколько денег нужно государству, чтобьl благополучно раз-

виваться.
5. Как хорошо, когда ценьl снижаются! К чему ведёт дефляция

как для семей, так и для государства,
6, Как изменилась структура доходов населения России в срав-

нениис1990-мигг.
7. Какие способьt самозанятости сегодня существуют в России

(в вашем городе, деревне, посёлке).
8. Какие способьl заработка существуют для школьников в лет-

ние каникулы.
9. Готовьl ли Bbl tvного сил и времени тратить на собственное

образование, чтобьl иN/еть высокую зарплату в будущепrr?
10. lVожно ли жить в долг или нужно всегда иметь сбере-

жения.
1 1. С какого возраста у ребёнка должен бьlть свой бюджет.
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'1 2. Что важнее для семьи: тратить деньги на текущее потребле-
ние, покупая одежду, обувь, бьlтовую технику и коIипьютерьl, или
вкладьlвать в капитальньlе pecypcbl (квартира, дача, автомобиль).

'1З. Как N/ожно сократить расходьl на коtvмунальньlе услуги и

продукты питания (какие возможности есть в вашеN/ городе, селе,
посёлке).

'l4. Где лучше всего искать инфорпrrацию о деятельности финан-
coBblx организаций.

1 5. В каких случаях лучше всего пользоваться услугами банков

для увеличения семейньlх доходов,
'l6. Как вьlбрать наиболее надёжньlй паевой инвестиционньlй

фонд.
17. Как tvеняются семейньlе расходьl в связи с рождением и

ВЗРОСЛеНИеПrl ДеТеЙ,
'l 8. Нужно ли создавать сбережения на случай рождения детей.
19. [остаточно ли государство поN/огает 1vолодьlм семьям при

ро)<дении ребёнка.
20. Как компания, государство и работники N/огут свести к ми-

ниlvуму риски заболеваемости на предприятиях.
21, Как можно сократить безработицу в вашем городе, районе.
22. Какие природньlе и техногенньlе угрозьl существуют в ва-

шегй регионе.
2З. Какип,ли способаN/и можно свести к минимуму влияние этих

рисков с точки зрения финансов.
24. Нужно ли сегодня страховать жизнь и здоровье.
25. почему в сшд и странах Европы люди больше тратят денег

на страхование, чем россияне.
26, Нужно ли в современной экономической ситуации защи-

щать свои сбережения от инфляции.
27. Следует ли рисковать своими финансами, участвуя в фи-

нансовых пирамидах.
28. Как уберечь своих финансово неграмотньlх родственников

от финансовьlх потерь, возtvожньlх при участии в финансовой пира-
N/иде.

29. Какую пользу приносят комN/ерческие банки гражданаtй в

coBpeN/eHHoM мире
з0. Следует ли всё время жить в долг, пользуясь кредитнои

картой.
З'l . Чем полезны банковские KapTbl в совреh/еннои жизни.

l
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З2. О чём сегодня нам говорят курсы евро и доллара.
ЗЗ. В каких валютахлучше всего хранить сбережения государсIва.
З4. Нужно ли простьlN/ гражданам осуществлять валютньlе опе-

рации с целью заработать на разнице курсов,
З5. Чем опасна для общества ситуация, когда люди скрьlвают

свои реальньlе доходьl и не платят налоги.
З6. Насколько справедлива единая ставка (1ЗО/о) подоходного

налога в современной России.
З7. Чепrt отличаются прямые и KocBeHнble налоги.
З8. Для чего нужньl KocBeHHble налоги.
З9. Чепл опасна неуплата налогов для физического лица.
40. С какого возраста необходимо задумьlваться о своей буду-

щей пенсии.
41. Какой должна бьlть справедливая пенсия?
42. Кто должен заботиться о пенсионном обеспечении: госу-

ДаРСТВО ИЛИ Саl\Д ГРаЖДаНИН.
Семинарьl могут проводиться в формате дискуссионного клуба,

где осуществляется обсуждение широкого круга финансово-эконо-
tvических вопросов с участием учащихся как 8-9, так и 10-1 ] клас-
сов, К такой форп,rе внеклассной работьl N/огут бьtть привлеченьl пе-
дагоги и адtйинистрация образовательной организации, а также
приглашённьlе экспертьl (политики, бизнесменьl, государовенньlе
служащие, банковские работники ).

Цель занятия - контроль знаний - проверка ocBoeHHblx HaBbl-
ков и уплений и при необходиN/ости их коррекция, Контроль мохет
проходить как в традиционньlх формах, так и в интерактивньlх:

. письменная контрольная работа (включает задания, проверя-
ющие знание теории и владение метапредN/етными уп,лениями);

. устньtй опрос;
" викторина;
. конкурс;
. творческий отчёт;
. защита проекта;
. защита исследовательской работы;
. написание эссе;
. решение практических задач;
. вьlполнение теп/атических заданий.
Педагог tvожет использовать и другие форпльl организации

учебной деятельности.
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Формьl и мстоды оценивания учсбньtх
достиж ений обуча ющихся

Формы контроля
Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх фор-

tйах: текущего контроля, проN/ежугочного контроля и итогового
контроля знаний.

Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях-играх,
практикумах и семинарах. Проверяется конструктивность работьl
учащегося на занятии, степень активности в поиске информации и
отработке практических способов действий в финансовой сфере, а

также участие в групповом и общем обсуждении проблем (задач) и
способов их решения.

Промежугочный контроль знаний проводится по результа-
там изучения каждого модуля. !,анньlй вид контроля помогает про-
верить степень усвоения учебного материала, овладения предмет-
ньlми и метапредметньlми умениями и компетенциями по
значительноN/у ряду вопросов, объединённых в одном модуле. За-
дача промежуточного контроля - вьlявить те вопросы, которые уча-
щиеся усвоили слабо (например, не смогли рассчитать реальный
банковский процент).

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатам
изучения курса. Он направлен на проверку и оценку реальньlх до-
стижений учащихся в освоении основ финансовой грамотности, на
вьlявление степени усвоения системы знаний, овладения умениями
и навьlками, полученньlми в процессе изучения курса.

Итоговьtй контроль может осуществляться в форпrlате имитаци-
онно-ролевой или деловой игрьl. Игра позволит смоделировать кон-
кретную финансовую ситуацию (или комплекс ситуаций), в которой

учащийся сможет приN/енить знания, умения и компетенции, осво-
енные в ходе обучения. Итоговый контроль проводится также в фор-
N/aTe контрольной работы, включающей различньlе типьl заданий.

Оценка учебных достижений
Оценка учебньlх достижений учащихся должна бьtть tйакси-

N/ально объективной, что обеспечивается её критериальностью. Пе-

?
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дагог оценивает результатьl учебной деятельности школьников на
основе определённьlх критериев, т. е. правил и признаков, по кото-
pblM tvожно отличить одно явление от другого.

В ходе учебной деятельности подростки будут осуществлять
различные видьl деятельности, следовательно, должны бьlть разные
критерии оценки каждого вида деятельности и её результатов.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТУЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО МОДУЛЮ

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Педагог знакомит обучающихся с критериями оценки до на-
чала работы. Очень важно, чтобы ученики знали, по каким осно-
вания]v будет оцениваться их работа на уроках. Поэтому далее
будут представленьl критерии оценки той или иной учебной дея-
тельности и учебных результатов, а также методика проведения
оценки.

Оценка решения практических задач
Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в

ходе обучения, является умение решать практические задачи в сфе-

ре финансов.
Объектом оценки является устный или письпленный ответ, со-

держащий ход решения задачи.
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Критерии оценки практической задачи следующие:
. определение (выявление в результате поиска) алгоритма ре-

шения практической задачи;
. оценка альтернатив;
. обоснование итогового вьlбора.
Ученики заранее (на первом занятии) знакопrlятся с критериями

оценивания и способами оформления решения практических задач.

Оценка конструктивности работы на семинаре
Конструктивность работьt ученика на семинаре - это его вклад в

развитие рассN/атриваемых идей и создание общей схеrvьl (или моде-
ли). Поэтому оценивается уровень активности уча:lия обучающегося
в обсу>lдении, Ип,леется в виду продуктивность этого участия, т. е. на-
сколько обдупланньl и интересны бьtли предложенные идеи, насколь-
ко эффективно ученик находил недостатки (слабьlе п,лесга) в идеях
своих одноклlассников и предлlагал более подходящие варианты.

При эток,t оценка работьl обучающегося будет достаточно субъ-
ективной. В данноп,t форпzlате невозможно представить все количест-
венные измерители, поэтому педагог должен ориентироваться на ка-
чественньlе характеристики, При оценке работьl на семинаре важно
не только исходить из абсолютных результатов, но также оlедует учи-
TblBaTb качественньrй прирост уN/ения, т. е. насколько активнее обу-
чающийся работает на данном занятии по сравнению с предьlдущип,л.
Так, если ученик не участвует в работе, игнорирует такого рода дея-
тельность, то на усмотрение педагога он может получить оценку 0 или
1 балл. Однако в некоторых случаях более приеN/лемо и гуманно не

выставлять никакой отN/етки ( например, ученик испьlтьlвает психоло-
гический барьер при вьlсгуплении, не освоил умения вступать в кол-
лективное обсуждение проблеп,лы). Дктивная и продуктивная работа
на семинаре, безусловно, заслуживает отN/етки <4> или <<5>>,

Оценивать работу на семинаре (пусть и несколько субъектив-
но) необходимо. Учитель должен поN/очь обучающемуся сформиро-
вать не только внугреннюю, но и внешнюю мотивацию (для школь-
ников это важно). Хорошая и (или) отличная отметка стимулирует

ученика на более активную работу в будущеп,л.

Оценка предметных знаний и умений
Проверка уровня овладения учащиN/ися предметных знаний и

умений может осуществляться в форме письN/енной контрольной
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работьl или устного опроса. В даннопrl случае все зависит от времени,
KoTopblM располагает учитель, а также от его личньlх предпочтений,
Оценка устного ответа более субъективна, чем оценка письменного,
тем не N/eHee ]vожно вьlделить несколько общих принципов оцени-
вания:

. ученик не отвечает на большинство вопросов (более 50%)
или дает HeвepHble ответы - отN/етка <2> (<неудовлетворительноо);

. ученик правильно отвечает на половину вопросов или Nа боль-
шинство вопросов частично - отметка <З> (<удовлетворительно));

. ученик даёт верные oTBeTbl на большинство вопросов (более
JOo/o) или отвечает почти на все вопросы, но делает несколько суще-
cTBeHHblx ошибок - отметка к4> (пхорошоо);

. ученик правильно отвечает на все вопросьl, делает несколько
несущественньlх ошибок - отметка <5> (<отлично)),

Оценивание письменной контрольной работьl осуществляется
следующим образом.

. за каждьlй правильньtй ответ на тестовьlй вопрос - '| балл;

. за каждую решенную предметную задачу - 2, З или 4 баллаr;

. за каждую практическую мини-задачу - З, 4 или 5 баллов;

. за развёрнутьlй письменньlй ответ на вопрос - 5, 6, 7 или
8 баллов.

По суп,лме баллов вьlставляются отметки за вьlполнение конт-

рольной работы:
0-50% от N/аксимального количества баллов - (неудовлетво-

рительно);
5 1 --l 0О/о - (УДОВЛеТВОРИТеЛ ЬНО) ;

-71-9оо/о - (ХороШо);
91 -1 00% - (отлично).

Оценка эссе на экономическую тему
Эссе - это прозаическое свободное рассуждение на какую-либо

теN/у, передающее индивидуальньlе суждения, впечатления, сообра-
жения автора. В материалах для учащихся предлагается несколько
тем для эссе. В ходе написания произведения ученик имеет возмож-
ность не только проявить свои творческие способности, но и раз-
вить их.

r Количество начиоlенных за конкретную задачу баллов указано в материаЛаХ

для учащихся.
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Формирование и развитие HaBblKoB и умений осуществляется
только в процессе деятельности. Чеп,r больше обучающийся будет
размьlшлять, формулировать и отражать в письменной форпие своё
N/нение по поставленной проблеме, тем активнее будет происходить
становление его точки зрения.

Разп,льlшления над вьlсказьlванияlvи lvудрьlх людей помогают
понять суть предмета, что должно бьtть BblcoKo оценено. Если учи-
тель задаёт доп,лашнее задание: <Написать эссе на вьlбранную тему),
а учащийся ничего не написал или отнёсся к заданию формально
(например, перефразировал высказьlвание), то он получает неудов-
летворительную отметку. При этом отметка <З> может отбить у уча-
щегося желание писать подобньtе сочинения.

Выделип,л критерии, опираясь на KoTopble ученики пишут эссе, а

учитель проверяет и оценивает его.

Критерии оценивания эссе:
. раскрьlтие сN/ьlсла высказьlвания - ученик не просто пере-

фразировал мьlсль автора, а, используя понятия и научньlе знания,
объяснил, что автор имел в виду;

. логичность и системность изложения собственных мьlслей -
под логичностью понимается установление причинно-следственньlх
связей между объектапли, явленияl\Аи и процессами экономической
деЙствительности, системность показьlвает установление связеЙ
между объясняемьlN/и объектами как части и целого;

. уровень теоретических суждений - теоретические суждения
должньl носить научный характер; для построения и аргументации
своей позиции должно бьtть использовано усвоенное на уроках (по-
нятия и знания);

. уровень фактической аргуп,,tентации - подтверждение пози-
ции ученика по обсуждаемому вопросу конкретными примерами
(из обществознани я, истории, географии, литературьl, СМИ и др.).

Учитель в первую очередь оценивает качественньlй приросг в ре-
зультатах творческо-учебной деятельности ученика. Его задача - за-
пустить механизм, способствующий восприятию действительности не
только алгоритмически, но и творчески, При этом учитель должен от-
мечать и объяснять достоинства, а также недосIатки в разtvьlшлениях
учащихся. Недостатки моryт закJlючаться в том, что ученик существен-
но исказил суть понятия, или использовал совершенно неподходящее
знание, или привел примерьl, не объясняющие данное явлениg, и др.

a
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Оценка вьlполнения проекта
Любая деятельность, вьlходящая за предельl освоения предмет-

ного содержания, должна оцениваться только позитивньlми отN/ет-
ками, для того чтобы стимулировать учащегося к дальнейшей твор-
ческой работе. Поэтому в случае, когда в проектной работе
максимально соблюденьl все заданньlе критерии и учащийся дей-
ствительно самостоятельно вьlполнил работу, её следует оценить
максиtvально, т. е. на (отлично)), при этом оговорив, разуN/еется, су-
щественньlе недостатки. Если работа вь|полнена не полностью, от-
сутствуют какие-либо значимьlе элементы, следует поставить отмет-
ку (хорошо>> или отправить на доработку.

Критерии оценивания проекта:
, постановка проблемьl, решаемой в ходе реализации проекта;, сформированность и реализованность целей и задач проекта;
, разработанность плана по подготовке и реализации проекта;. качество реализации и предсгавления проекта.

Оценка выполнения исследовательской работы
все комментарии, приведённьlе в пункте <оценка вьlполнения

проекта), справедливьl и для оценивания исследовательской ра-
боты.

Критерии оценивания исследовательской работьt:. постановка исследовательской проблемьl;
, формулирование объекта, цели и гипотезьl исследования;
, использование адекватньlх п/етодов исследования;
, использование разнообразньlх информационньlх источников;
. адекватность выводов.

3адания мя оценивания результатов обучения:
, тематический тест - проверяет усвоение предметньlх знаний

по данному разделу, формулируется в виде вопроса с несколькими
вариантами ответа.

П риr,лер тестового зада ния
К прямьlпrt налогаtv относится:
'1 ) налог на добавленную стоимость;
2) налог на доходьl физических лиц;
з ) таможенньlе пошлины;
4) акциз;
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. телlатические задания - проверяют усвоение предметньlх
знаний и формирование умений, формулируются в виде заданий с
открытьllv ответом;

. практические мини-задачи проверяют овладение уме-
ниямlи и компетенциями в изучаемой области финансовой грамот-
ности; формулируются в виде описания практической жизненной
ситуации с указание]и KoHKpeTHblx обстоятельств, в которых уча-
щимся необходиlмо найти решение, используя освоеннь|е знания
и умения.

Список литераryрьl и интернет-источников

Основная литераryра
1 . Лавренова Е.Б., Рязанова О.И,, Липсиц И,В.Финансовая гра-

мотность: учебная программа. 8-9 кл. общеобр. орг. N/,: ВИТА-
прЕсс,2о14,

2. Липсиц И,В,, Лавренова Е.Б., Рязанова О.И, Финансовая гра-
IvoTHocTb: контрольньlе изN/ерительные материальl, 8-9 кл. обще-
обр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2О14.

З. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И, Финансовая гра-
lvoTHocTb: материалы для родителей. 8-9 кл. общеобр. орг. М,:
витА-прЕсс, 2о14,

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О,И, Финансовая гра-
мотность: методические рекомендации дпя учителя. 8-9 кл. обще-
обр, орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2О14,

5, Липсиц И,В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: мате-

риальl для учащихся. 8-9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014,

,Щополнител ьная литераryра
1. Липсиц И.В.Эконоплика: история и современная организа-

ция хозяйственной деятельности. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2О14.
2. Экономlика. OcHoBbl потребительских знаний: учебник для

9 кл. /под ред. Е. Кузнецовой, !. Сорк. tt/.: ВИТА-ПРЕСС, 2010.
З. Экономика (Моя роль в обществе): учебное пособие для

8 кл. / под ред. И.А. Сасовой. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010.

a



a

Интернет-источники
1 . http. / /ecsocman.hse.ru Федеральньlй образовательньlй

по ртал кЭ коном и ка. Социол оги я. N/l енеджплент).
2. https://www,hse,ru/stat.html - Статистический портал Выс-

шей школь| экономики.
З. https://www.moex.com - lV'lосковская биржа.
4. https://www.ramu.ru - портал <Российская ассоциация гйар-

кетинговьlх услуг).
5. https://www.rbc,ru - инфорп,rационное агентство <РосБиз-

несКонсалтинг).
6, hItр.//tррrf.гu - Торгово-промьlшленная палата РФ.
7. www.7budget.ru - сайт журнала кСемейньlй бюджет>.
8. www.сЬr.ru - l_.[ентральный банк Российской Федерации,
9. www.сеfir.ru - сайт L{eHTpa экономlических и финансовьlх ис-

следований и разработок (ЦЭФИР).
] 0. www.cfin.ru - сайт <Корпоративньlй менеджмент).
1 ]. www.economicus,ru - Справочньlй портал по экономике.
1 2. www.economy.gov.ru/minec/ma - сайт Министерства эко-

ноrvического развития РФ.
] З. www.еrероrt.ru - сайт <Nr4ировая экономика).
'l4. www.fas.Eov.ru сайт Федеральной анти]vонопольной

службьl России.
15. www.gks.ru - сайт Федеральной службы государсгвенной

статистики,
] 6. www.government.ru - сайт Правительства РФ,
17. www.iloveeconomics.ru - сайт <Эконоплика для школьника).
'l8. www,imf.org - сайт N/еждународного валютного фонда.
19. www.minfin.ru - сайт Министерства финансов РФ.
20. www.minpromtorg.gov.ru - сайт Министерства промьlшлен-

ности и торговли РФ.
21. www.nalog,ru - сайт Федеральной налоговой службы РФ.
22. www.nes,ru - сайт <Россииская экономическая школа).
2З, www,wto.ru - Российский l-.[eHTp экспертизьt ВТО.
24. www.worldbank.org - сайт Всемирного банка.
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