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Пояснительная записка 

 
 

Данная программа предназначена для проведения внеурочной работы в 

классах в рамках изучения курса «Финансовая грамотность» согласно 

учебному плану. Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (1993); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 87. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

- Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

- Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ»; 

а также на основе положений: 

- Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 

N 1666); 

- Финансовая грамотность: учебная программа. 5–8 классы общеобразоват. 

орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: Вита-пресс, 

2014 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой 

системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых 

продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению 

которых они не всегда готовы. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 
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возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет 

назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские 

депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что 

сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового 

рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков,ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Новизной данной программы является направленность курса на 

формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим 

применением, пониманием и использованием финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на 

формирование ответственности у подростков за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, 

что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, 

который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. 

У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 

необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, 

реализующим интересы учащихся 5 – 8классов в сфере экономики семьи. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в 

неделю. 

Целями данной программы являются: 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие экономического образа мышления; 
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- воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе; 

- приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

Основными задачами данной программы являются следующие: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного 

общества и инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Финансовая 

грамотность 5-8 класс» разработана с учётом психологических особенностей 

школьников среднего звена, обеспечивает реализацию личностно- 

ориентированного образования, предусматривает социокультурный, антропо 

логический, деятельностный, личностно-ориентированный и т.п. 
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Преобладающими видами работы на занятиях должны быть 

практические (реализация на практике разнообразных техник и видов 

ручного труда с целью отражения исторического прошлого семьи в виде её 

символики – герба в нашем случае), диалогические (интерактивные лекции, 

сократические беседы, дискуссии, дебаты и т.п.),общеинтеллектуальные 

(экскурсии в библиотеки, музеи, архивы и т.п.), а также проблемно- 

поисковая деятельность в форме групповой и индивидуальной работы, 

проектная деятельность. 

 
Раздел 1. Планируемые результаты 

 
 

Личностными результатами формируемыми при изучении содержания 

предмета, являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений 

о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами осовения программы внеурочной 

деятельности учебного курса «Финансовая грамотность 5-8 класс» согласно 

базисному учебному плану являются следующие: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы,диаграммы 

связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Предметными результатами освоения содержания программы являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе,о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• формирование социальной ответственности: оценка возможностей и 

потребностей в материальных благах; 

• соотнесение собственного поведения и поступков других людей в 

экономической сфере с нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; освоение 

приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

Критерии оценки 

1. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; 

понимание и правильное использование экономических терминов. 

2. Обработка, анализ и представление информации в виде простых 

таблиц,схем и диаграмм. 

3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и 

причинно-следственных связей. 
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4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, 

подбор источников информации с помощью учителя. 

5. Определение позитивных и негативных последствий решений и 

действий. 

6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, 

структурированный материал, логичное и понятное изложение, умение 

задавать вопросы и отвечать на них, использование видеоряда. 

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных 

средств, качество оформления. 

 
Раздел 2. 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности по учебному 

курсу «Финансовая грамотность.» 5 класс - 34 ч. 

 
Вводное занятие- 1 час. 

Теория 0,5 часа. Познавательная беседа «Почему так важно изучать 

финансовую грамотность?» 

Практика 0,5 часа. Практикум-игра "Где ты встречаешься с экономикой". 

 
 

Раздел 1: Доходы и расходы семьи - 14 часов. 

Теория 5 часов. Обсуждение выгоды обмена и причины появления денег. 

Знакомство с различными формами денег и областями их использования. 

Знакомство с различными источниками доходов семьи, рассмотрение 

причины различий размеров доходов у разных семей. Обсуждение 

направлений расходов семьи и обсуждение того, что принятие решений о 

покупках зависит от многих факторов. Сравнение соотношения доходов и 

расходов и понимание последствий их неравенства или равенства; 

Практика 9часов. Творческое задание: Постер «Бартер»; творческая работа: 

диаграмма связей «Доходы семьи»;дискуссия «Профессии XXI в.»; беседа 

«Как сократить расходы семьи»; экономическая игра "Доходы и расходы"; 
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игра «Рациональная покупка»; решение практических задач «Услуги. 

Коммунальные услуги»; игра ЖЭКА; дискуссия «Почему нужно планировать 

семейный бюджет?» 

 
Раздел 2: Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься-5 часов. 

Теория 2 часа. Рассмотрение непредвиденных ситуации, требующие 

дополнительных расходов, и понимание, как можно смягчить их 

последствия. Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой полис». 

Практика 3часа. Исследование: «Таинственные аббревиатуры»; ролевая 

игра «Семейный бюджет». 

 
Раздел 3: Семья и государство: как они взаимодействуют -5часов 

Теория 3 часа. Рассмотрение того, что государство собирает налоги для 

выполнения своих функций и социальной поддержки. 

Практика 2часа. Деловая игра «Что такое налоги и зачем их платить»; 

Проект «Государство — это мы!» 

 
Раздел 4: Финансовый бизнес: чем он может помочь семье- 5 часов 

Теория 3 часа. Рассмотрение видов банковских услуг для физических лиц и 

объяснить значение банков для экономики семьи. Знакомство с понятием 

предпринимательской деятельности и основных проблемах малого бизнеса. 

Обсуждение основных валют и знакомство с тем, как определяется валютный 

курс. 

Практика 2часа. Игра: Парк банковских услуг; творческое задание 

«Банковские услуги»; сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки»; деловая игра "Безработные и предприниматели". 
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Содержание рабочей программы внеурочной деятельности по учебному 

курсу «Финансовая грамотность.» 6 класс - 34 ч. 

Раздел 1. Основная проблема экономики 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение 

экономических задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа 

«Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра 

«Товарищество (ТО и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини- 

проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес- 

плана».Творческое задание «Реклама».Ролевая игра «Работа фирмы». 

Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и 

где потребитель может защитить свои права».Практическая работа 

«Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое экономное 

использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач 

«Кривая спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение 

экономических задач «Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических 

задач «Дефицит и избыток на рынке». 
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Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая 

работа «Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». 

Дискуссия «Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Кто защищает права потребителей 

Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся. Защита проектов. 

 
Содержание рабочей программы внеурочной деятельности по учебному 

курсу «Финансовая грамотность.» 7 класс - 34 ч. 

Раздел 1. Проектная деятельность 

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Раздел 2. Личное финансовое планирование 

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации 

«Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех 

измерениях. Враг личного капитала». Творческая работа «Модель трех 

капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа финансового 

благополучия». 

Раздел 3. Финансы и кредит 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая 

беседа «Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная 

история заемщика?» Решение экономических задач«Арифметика кредитов». 

Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». Аналитическая 

работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол «Финансовые 
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пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических 

задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа 

«Банковская ячейка и банковский перевод».Круглый стол «Банковские 

карты: риски и управление ими». 

Раздел 5. Инвестиции 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать 

ценные бумаги». Правовая консультация «Основные правила 

инвестирования: как продавать ценные бумаги».Решение экономических 

задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная беседа «Что 

такое ПИФы?» Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 6. Страхование 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа 

«Личное страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные 

программы». Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых 

услуг». 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью 

решить квартирный вопрос». Практическая работа «Социальный найм 

жилья». 

Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 
 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности по учебному 

курсу «Финансовая грамотность.» 8 класс - 34 ч. 

Раздел 1. Потребительская культура (2 часа) 

Что такое потребительская культура. Потребление: структура и нормы. 

Поговорим о культуре питания. 

Раздел 2. Потребитель и закон (3 часа) 
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Кто такой потребитель? Разнообразие человеческих потребностей и их 

классификация. Психология потребителя. Потребность в защите: Закон «О 

защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 часа) 

Что такое рынок? Виды и способы торговли. Дешевле только даром. 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа) 

Разумные расходы – статья доходов. Рациональный бюджет школьника. 

Каждый платит налоги. 

Раздел 5. Информация для потребителя (6 часа) 

Источники информации. Реклама и еѐ виды. Символы на этикетках, 

упаковках, вкладышах. Индекс Е: что он означает. 

Раздел 6. Искусство покупать(4 часа) 

Качество товаров. Как покупать продукты питания. Как выбирать одежду и 

обувь. Бытовая техника: всерьѐз и надолго. Всегда ли товар можно обменять. 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа) 

Правила пользования коммунальными услугами. Это должен знать каждый, 

отправляясь в дорогу. 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часа) 

Государственные органы защиты прав потребителей. Общественные 

организации по защите прав потребителей. В каких случаях потребитель 

имеет право на судебную защиту. Что такое моральный вред и как он 

возмещается. 

Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся (3 час) 

Защита проектов (2час) 

 
Формы и методы организации учебной 

деятельности учащихся 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут 

использоваться следующие формы занятий: 
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• Лекция-беседа. В 5-8 классах такая форма может быть использована 

для введения учащихся в проблематику финансовой сферы. Лекция на 

уроках по финансовой грамотности должна быть использована с 

применением педагогического метода проблематизации. Сама лекция как 

трансляция знаний и постановка проблем может проходить в следующих 

формах: 

–просмотр документальных и художественных фильмов; 

– просмотр видеолекций ведущих экономистов, политиков, 

бизнесменов; 

– рассказ-беседа о проблематике данной сферы; 

– встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, 

государственными служащими. 

Отметим, что лекции как форма занятий занимают примерно 10– 

15% всего учебного времени. 

• Практикум. Данная форма занятий является ведущей для учащихся 

5-8 классов. Именно в этом возрасте важно попробовать самостоятельно 

осуществлять поисковую деятельность, получить опыт 

выполнения несложных финансовых действий. Данное занятие может 

осуществляться в форме индивидуальной и групповой работы; назначение – 

отработка практических умений и формирование компетенций в сфере 

финансов; на данном занятии осуществляется поисково-исследовательская 

работа, направленная на поиск финансовой информации из различных 

источников. 

Таким образом, практикум может быть проведён в следующих 

формах: 
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– поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных 

служб, финансовых организаций, рейтинговых агентств; 

– поиск и анализ правовых документов по теме; 

– разработка индивидуальных или групповых проектов; 

– проведение мини-исследований; 

– поиск информации для написания эссе; 

– составление и решение финансовых кроссвордов. 

• Игра. Наряду с практикумом является ведущей формой занятий, 

так как позволяет в смоделированной ситуации осуществить 

конкретные 

финансовые действия, вступить в отношения с финансовыми 

института- 

ми (хотя бы и в выдуманной ситуации).Получение минимального 

опыта 

в игре в реальности позволяет более уверенно себя чувствовать и 

адекватнее вести себя в конкретных финансовых ситуациях. 

Например, в ходе обучения могут быть проведены такие игры: 

• «Управляем денежными средствами семьи» 

• «Увеличим семейные доходы с использованием финансовых 

услуг» 

• «Осуществляем долгосрочное финансовое планирование» 

• «Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!» 

• «Внимание! Финансовые риски!» 

• «Планируем свой бизнес» 

• «Валюты и страны» 

• «Налоги и семейный бюджет» 

• «Пенсии родителей» 

Занятие контроля: назначение – проверка освоенных знаний и умений 

и при необходимости их коррекция. Контроль может проходить как в 

традиционных формах, так и в интерактивных: 
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– письменная контрольная работа (включающая задания, проверяющие 

знание теории и владение метапредметными умениями); 

– устный опрос; 

– викторина; 

– конкурс; 

– творческий отчёт; 

– защита проекта; 

– защита исследовательской работы; 

– написание эссе; 

– решение практических задач; 

– выполнение тематических заданий. 

Учителем могут быть использованы и другие формы обучения. 

Формы и методы оценивания результатов 

обучения и аттестации учащихся 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: 

• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», 

«семинар» и «игра»). При текущем контроле проверяется конструктивность 

работы учащегося на занятии, степень активности в поиске информации 

и отработке практических способов действий в финансовой сфере, а так-же 

участие в групповом и общем обсуждении; 

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). 

Промежуточный контроль помогает проверить степень освоения знаний 

и предметных и метапредметных умений по значительному кругу вопросов, 

объединённых в одном разделе. Задача контроля –выявить то, что 

учащийся не понял, не научился делать (например, рассчитать реальный 

банковский процент); 

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). 

Задача контроля – подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в 

освоении основ финансовой грамотности. Может осуществляться в форме 

имитационно-ролевой или деловой игры. Игра позволит смоделировать 
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конкретную финансовую ситуацию(или комплекс ситуаций), в которой 

учащийся реально может применить все знания, умения и компетенции, 

освоенные в ходе обучения. Итоговый контроль может осуществляться также 

в форме контрольной работы, включающей различные типы заданий. 

 
Оценка решения практических задач 

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе 

обучения, является умение решать практические задачи в сфере финансов. 

Объектом оценки является устный или письменный ответ, содержащий 

ход решения задачи. 

Критерии оценки следующие: 

1. Определение (выявление в результате поиска) критериев решения 

практической задачи. 

2. Оценка альтернатив. 

3. Обоснование итогового выбора. 

Ученики заранее, на первом занятии знакомятся с критериями и 

тем, как именно необходимо будет оформлять решение такой задачи. 

Оценка конструктивности работы на семинаре 

Конструктивность работы ученика на семинаре – это его вклад в 

развитие идей и создание общей схемы (или модели). Поэтому оценивается 

то, насколько активно ученик участвовал в обсуждении; имеется 

в виду, конечно, качественная, а не количественная активность ученика. 

То есть речь идёт о том, насколько обдуманны и интересны были 

предложенные идеи, насколько эффективно ученик мог находить недостатки 

(слабые места) в идеях своих одноклассников и предлагать более 

подходящие варианты. Оценка работы ученика всё же будет достаточно 

субъективна. Поскольку мы здесь не можем предложить количественные 

измерители, учитель должен ориентироваться на качественные 

характеристики и, самое главное, данную работу необходимо оценивать 

не за абсолютные результаты, а за качественный прирост умения, т. е. 
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насколько активнее (в нашем понимании) ученик работает на данном 

уроке, чем на предыдущем. Так, если ученик абсолютно не участвует в 

работе, игнорирует такого рода деятельность, то на усмотрение учителя 

он может получить 0 или 1 или вообще не иметь никакой оценки. 

Второй вариант будет более приемлемым и гуманным. Бывают ситуации, 

когда ученик испытывает психологический барьер при выступлении или 

пока не освоил умение вступать в коллективное обсуждение. Если ученик 

достаточно активен на уроке, то, безусловно, он заслуживает позитивной 

отметки (4 или 5).Пусть и субъективно, но всё же оценивать работу 

на семинаре необходимо. Нужно делать так, чтобы формировалась не 

только внутренняя мотивация, но и внешняя, для школьников это важно. 

Хорошая отметка может стимулировать ученика на более активную работу в 

будущем. 

Оценка предметных знаний и умений 

Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений может 

осуществляться в форме письменной контрольной работы или устного 

опроса. В данном случае всё зависит от времени, которым располагает 

учитель, а также от его личных предпочтений. Оценка устного ответа 

более субъективна, чем письменного, но, тем не менее, выделим общие 

принципы: 

1. Если ученик не отвечает на большинство вопросов, то ответ 

оценивается в 2 балла, т. е. неудовлетворительно. 

2. Если ученик отвечает на половину вопросов или на большинство 

вопросов частично, то ответ оценивается в 3 балла, т. е. 

удовлетворительно. 

3. Если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов 

(более 70%) или отвечает почти на все вопросы, но делает несколько 

существенных ошибок, то ответ оценивается в 4 балла, т. е. хорошо. 

4. Если ученик отвечает на все вопросы, делает несколько 

несущественных ошибок, то ответ оценивается в 5 баллов, т. е. отлично. 
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Оценивание письменной контрольной работы осуществляется 

следующим образом: 

За каждый правильный тестовый вопрос – 1 балл. 

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

указаны в материалах для учащихся в заданиях). 

За каждую практическую мини-задачу – 3, 4 или5 баллов (баллы 

указаны в материалах для учащихся в заданиях). 

За развёрнутый письменный ответ на вопрос – 5, 6, 7 или 8 баллов 

(баллы указаны в материалах для учащихся в заданиях). 

По сумме баллов итоговые отметки выставляются так: 

0–50%: неудовлетворительно; 

51–70%: удовлетворительно; 

71–90%: хорошо; 

91–100%: отлично. 

Оценка эссе на экономическую тему 

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

для учащихся ученикам предлагается несколько тем для эссе. В ходе 

написания эссе ученик имеет возможность не просто проявить свои 

творческие способности, а развивать их. Мы знаем, что развитие каких-либо 

умений, а тем более их формирование осуществляется только в деятельности, 

поэтому, чем больше ученик будет писать (размышляя, формулируя 

собственные мысли по поставленной автором проблеме), тем больше 

у него будет развиваться умение создавать собственные мысли. Вообще 

размышление над высказываниями мудрых людей помогает понять суть 

предмета, поэтому и должно быть высоко оценено. Если учитель задаёт 

домашнее задание «написать эссе на выбранную тему», а учащийся ничего не 

написал или сделал отписку, просто перефразировав высказывание, то 

ученик получает неудовлетворительную оценку. Ставить отметку3 балла за 

попытку размышления всё-таки не педагогично, может отбить у учащегося 

желание вообще писать подобные сочинения. Поэтому далее мы говорим об 
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отметках 4 и 5. Для начала выделим критерии, в соответствии с которыми 

ученики пишут эссе, а учитель проверяет его. 

Критерии: 

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

перефразирует мысль автора, а, используя понятия и научные знания, 

объясняет, что автор имел в виду. 

2. Логичность и системность изложения собственных мыслей. Под 

логичностью мы понимаем установление причинно-следственных связей 

между объектами, явлениями и процессами экономической 

действительности. Системность показывает установление связей между 

объясняемыми объектами как части и целого. 

3. Уровень теоретических суждений. Теоретические суждения должны 

носить научный характер. Именно то, что было учениками освоено на уроках 

(понятия и знания), должно быть использовано для построения и 

аргументации собственной позиции. 

4. Уровень фактической аргументации. Фактическая аргументация 

призвана подтвердить конкретными примерами (из обществознания, 

истории, географии, литературы,СМИ и др.) позицию ученика по 

обсуждаемому вопросу. 

При оценке эссе учитель в первую очередь оценивает качественный 

прирост в результатах творческо-учебной деятельности ученика. Наша 

задача – запустить этот механизм, при котором ученик может воспринимать 

действительность не только алгоритмически, но и творчески. Однако же 

творчески не значит «как в голову взбредёт»! Поэтому учитель 

должен показывать достоинства, а также недостатки в размышлениях 

учащихся. Недостатки могут заключаться в том, что ученик существенно 

исказил суть понятия или использовал совершенно неподходящее знание, 

или привел примеры, не объясняющие данное явление, и др. 

Оценка выполнения проекта 

Критерии оценки: 



20  

1. Постановка проблемы, решаемой с помощью проекта. 

2. Сформулированность целей проекта. 

3. Разработанность плана по подготовке и реализации проекта. 

4. Качество реализации проекта. 

Любая деятельность, выходящая за пределы освоения предметного 

содержания, должна оцениваться только позитивными отметками, чтобы 

стимулировать учащегося к дальнейшей творческой работе. Поэтому в 

случае, когда в проектной работе учащегося максимально соблюдены все 

критерии и учащийся действительно самостоятельно (не списывал из книги) 

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

при этом оговорив, конечно, существенные недостатки. Если работа 

выполнена не полностью, отсутствуют какие-либо значимые её элементы, то 

следует поставить отметку «хорошо» или отправить на доработку. 

Оценка выполнения исследовательской работы 

Критерии оценки: 

1. Постановка исследовательской проблемы. 

2. Формулирование объекта, цели и гипотезы исследования. 

3. Использование адекватных методов исследования. 

4. Использование разнообразных информационных источников. 

5. Адекватность выводов. 

Все комментарии, указанные в предыдущем пункте, справедливы и 

для оценки исследовательской работы. 

Перечень заданий для оценивания результатов обучения 

– Тематический тест (проверяет усвоение предметных знаний по 

данному разделу, формулируется в виде вопроса с несколькими вариантами 

ответа). 

Например, могут быть использованы подобные тестовые задания: 

Что из перечисленного относится к прямым налогам: 

А) Налог на добавленную стоимость 

Б) Налог на доходы физических лиц 
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В) Таможенные пошлины 

Г) Акциз 

– Тематические задания проверяют усвоение предметных знаний и 

формирование умений, формулируются в виде заданий с открытым ответом. 

– Практические мини-задачи проверяют овладение умениями и 

компетентностями в изучаемой области финансовой грамотности; 

формулируются в виде описания практической жизненной ситуации с 

указанием конкретных жизненных обстоятельств, в которых учащимся 

необходимо найти решения, используя освоенные знания и умения 

Раздел 3. 

Тематическое планирование рабочей программы  внеурочной 

деятельности по учебному курсу  «Финансовая грамотность.» 

5 класс. 34 ч. 

№ 
п/п 

Содержание программы Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов)  

1. Введение. Познавательная беседа «Почему так важно 
изучать финансовую грамотность?» 

1 

2. Доклад «Деньги». 1 

3. Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 
Купюры». 

1 

4. Творческое задание «Доходы семьи». 1 

5. Виртуальная экскурсия«Отечественный опыт 
фамильной геральдики» 

1 

6. Работа со статистикой «Расходы семьи». 1 

7. Викторина «Предметы первой необходимости». 1 

8. Викторина «Товары длительного пользования». 1 

9. Решение практических задач«Услуги. Коммунальные 
услуги». 

1 

10. Ролевая игра«Семейный бюджет». 1 

11. Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 1 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 
(6 часов) 
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12.  Решение практических задач«Особые жизненные 
ситуации и как с ними справиться». 

1 

13.  Дискуссия «Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов». 

1 

14.  Решение логических задач «Страхование». 1 

15.  Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой 
полис». 

1 

16.  Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, 
жизни». 

1 

17.  Практическая работа «Принципы работы страховой 
компании». 

1 

   

 Раздел 3. Семья и государство: как 

они взаимодействуют (5 часов) 

 

18.  Мини-исследование «Налоги». 1 

19.  Аналитическая работа «Виды налогов». 1 

20. Познавательная беседа «Социальные пособия». 1 

21.  Решение экономических задач «Социальные выплаты». 1 

22  Проект «Государство – это мы». 1 

23. Спектакль-драматизация«Аншлаг династий»  1 

 (презентация индивидуальных проектов – история 

семьи, герб, костюмы) 
 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье(12 часов) 

24.  Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от 

инфляции». 

1 

25.  Творческое задание «Банковские услуги». 1 

26.  Практическая работа «Вклады (депозиты)». 1 

27.  Деловая игра «Кредит. Залог». 1 

28.  Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». 1 

29.  Ролевая игра «Возможности работы по найму и 

собственного бизнеса». 

1 

30.  Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки». 

1 

31.  Разработка бизнес-плана. 1 

32.  Решение практических задач «Валюта в современном 
мире». 

1 

33. Познавательная беседа«Валюта разных стран». 1  

34.  Мини-проект«Благотворительность». 1 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

Рез. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 1 

Всего часов: 34 
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Тематическое планирование рабочей программы  внеурочной 

деятельности по учебному курсу  «Финансовая грамотность.» 

 6класс. 34 ч. 

 

 
 

№ 
п/п 

Содержание программы Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Основная проблема экономики  

1. Введение. Познавательная беседа «Понятие и параметры 
выбора». 

1 

2. Решение экономических задач «Альтернативная 
стоимость». 

1 

3.  Практическая работа «Сетка принятия решения». 1  

 Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок 

4 Познавательная беседа «Частная собственность». 1 

5. Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 1 

 Раздел 3. Формы организации бизнеса 

6. Познавательная беседа «Единоличное владение». 1 

7. Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)» 1 

8. Ролевая игра«Акционерное общество». 1 

9. Мини-проект«Организация фирмы». 1 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом 

10.  Мини-проект«Знакомство с бизнес-планом». 1 

11.  Решение практических задач«Организация фирмы». 1 

12.  Решение экономических задач «Составление бизнес- 
плана». 

1 

13.  Творческое задание «Реклама». 1 

14.  Ролевая игра«Работа фирмы». 1 

15.  Решение экономических задач «Распродажа продукции. 

Подсчет прибыли». 

1 

   

 Раздел 5. Ты – потребитель  

16.  Работа с документами «Права потребителя». 1 
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17.  Правовая консультация «Как и где потребитель может 

защитить свои права». 

1 

18. Практическая работа «Знакомство со штрих –кодами». 1 

19.  Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 1 

 Раздел 6. Законы спроса и предложения 

20.  Аналитическая работа «Закон спроса». 1 
 

21.  Решение экономических задач «Кривая спроса» 1 

22.  Практическая работа «Закон предложения». 1 

23.  Решение экономических задач «Кривая предложения». 1 

 Раздел 7. Рыночное равновесие 

24.  Познавательная беседа «Рыночное равновесие». 1 

25. Решение экономических задач «Дефицит и избыток на 

рынке». 

1 

 Раздел 8. Возникновение банков 

26.  Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, 

депозит». 

1 

27.  Практическая работа «Заем, виды займов». 1 

 Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 

  

28. Дел овая игра «Работа банка». 1 

29. Дел овая игра «Я хочу взять кредит». 1 

 Раздел 10. Профессии банковской сферы 

 

30.  Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями 

банковской сферы». 

1 

31.  Дискуссия «Значение работы банков для потребителей». 1 

 Раздел 11. Кто защищает права потребителей 

32.  Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 1 

33.  Подготовка и оформление творческих 

исследовательских проектов учащихся 

1 
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34.  Защита проектов. 1 

Рез.   

Всего часов: 34 
 

 
 

Тематическое планирование рабочей программы  внеурочной 

деятельности по учебному курсу  «Финансовая грамотность.» 

7 класс. 34 ч. 

 

 
 

№ 
п/п 

Содержание программы Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Проектная деятельность  

1. Введение. Деловая игра. 1 

2. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 1 

 Раздел 2.Личное финансовое планирование 

3 Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». 1 

4. Решение проблемной ситуации «Потребление или 
инвестиции?» 

1 

5. Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг 
личного капитала». 

1 

6. Творческая работа «Модель трех капиталов». 1 

7. Мини-проект«Ресурсосбережение - основа финансового 1 

 благополучия».  

 Раздел 3. Финансы и кредит 

8. Познавательная беседа «Основные понятия 

кредитования». 

1 

9. Практическая беседа«Виды кредитов». 1 

10. Познавательная беседа «Что такое кредитная история 

заемщика?» 

1 

11. Решение экономических задач «Арифметика кредитов». 1 

 

12.  Аналитическая работа «Плюсы моментальных 

кредитов». 

1 

13.  Аналитическая работа «Минусы моментальных 

кредитов». 

1 

14.  Круглый стол «Финансовые пирамиды». 1 

15.  Познавательная беседа «Ипотека». 1 
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16. Решение экономических задач«Арифметика ипотеки». 1 

 Раздел 4. Расчетно-кассовые операции 

17.  Решение практических задач«Обмен валют». 1 

18.  Познавательная беседа «Банковская ячейка и 
банковский 

перевод». 

1 

19.  Круглый стол «Банковские карты: риски и управление 

ими». 

1 

 Раздел 5. Инвестиции 

20.  Правовая консультация «Основные правила 

инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

1 

21.  Правовая консультация Основные правила 

инвестирования: как продавать ценные бумаги». 

1 

22.  Решение экономических задач Инвестиции в драгоценные 
металлы». 1 

23  Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» 1 

 

24.  Ролевая игра«Управляющие». 1 

 Раздел 6. Страхование 

25.  Творческая работа «Участники страхового рынка».  

26  Аналитическая работа «Личное страхование». 1 

27.  Правовая консультация «Страховые 
накопительные 

программы». 

1 

28.  Правовая консультация «Мошенники на рынке 1 

 страховых услуг».  

 Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

29.  Круглый стол «Жилье в собственность: миф или 
реальность?» 

1 

30. Правоваяконсультация«Жилищные накопительные 

кооперативы: как с их помощью решить квартирный 

вопрос». 

1 

31  Практическая работа «Социальный найм жилья». 1 

32.  Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся. 
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33.  Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

34.  Защита проектов. 

Рез.   

Всего часов: 34 
 

Тематическое планирование рабочей программы  внеурочной 

деятельности по учебному курсу  «Финансовая грамотность.» 

8 класс. 34 ч. 

 

№ 
п/п 

Содержание программы Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Потребительская культура (3 часа)  

1. Познавательная беседа «Что такое потребительская 
культура». 

1 

2. Выступления учащихся «Потребление: структура и 
нормы». 

1 

3. Круглый стол «Поговорим о культуре питания» 1 

Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа) 

4. Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» 1 

5.  Практическая работа «Разнообразие человеческих 
потребностей и их классификация». 

1 

6.  Интерактивная беседа «Психология потребителя» 1 

7.  Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О 
защите прав потребителя». 

1 

8.  Практическая работа «Разнообразие человеческих 
потребностей и их классификация». 

1 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 часа) (6 часов) 

9.  Познавательная беседа «Что такое рынок?» 1  

10.  Ролевая игра«Виды и способы торговли». 1 

11.  Решение экономических задач «Дешевле только даром». 1 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа) 

12.  Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». 1 

13.  Аналитическая работа «Статьи доходов и расходов». 1 

14.  Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». 1 

15.  Познавательная беседа «Каждый платит налоги». 1 

16.  Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». 1 
 Раздел 5. Информация для потребителя (7 часов)  

17.  Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 1 

18.  Мини-исследование «Источники информации». 1 

19.  Мини-проект«Реклама и ее виды». 1 
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20.  Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, 
вкладышах». 

1 

21.  Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, 

вкладыши». 

1 

22.  Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». 1 

23. Практическая работа «Классифицируем продукты, 

содержащие индекс Е». 

1 

Раздел 6. Искусство покупать (5 часов) 

24.  Практическая работа «Качество товаров». 1 

25.  Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 1 

26.  Решение практических задач«Как выбирать одежду и 
обувь?» 

1 

27-28. Познавательная беседа «Бытовая техника: всерьез и 

надолго». 

2 

29-30. Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять?» 2 

Раздел7.Потребительская культура в сфере услуг(1час) 

31.  Решение экономических задач «Правила пользования 

коммунальными услугами». 

1 

Раздел 8. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся (2 часа) 

32.  Подготовка и оформление творческих 

исследовательских проектов учащихся 

1 

33.  Подготовка и оформление творческих 
исследовательских проектов учащихся 

1 

34.  Защита проектов 1 

Всего часов: 34 
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Учебно-методическое обеспечение рабочей программы. 

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

материалы для учащихся. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 

классы: учебная программа. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 

классы: методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 

классы: материалы для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

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

7 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2014. 

Интернет-источники 

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

2.Журнал по финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru; 

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

zarplata; 

4. Портал«Профориентир». «Мир профессий» – http://www.cls- 

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

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

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

7.«Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. — http:// 

www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 

8.Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

9.Менеджмент» — http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html 

11. «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru 

12. «РАНХиГС» Банк методических разработок 

http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-
http://subsidii.net/
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585
http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html
http://basic.economicus.ru/
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http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya- 

gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok

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