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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» для учащихся 7-9 классов гимназии разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

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.  

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения 

в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- 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. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания 

и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания 

МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников:  
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 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

Личностными результатами изучения курса 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 с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

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

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 
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- 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Форма внеурочной деятельности – КЛУБ 

Для 7-х классов. 

Раздел 1. Личное финансовое планирование (5 часов).  

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 2. Финансы и кредит (9 часов). 

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 пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3.Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции (6 часов). 

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?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». 

Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование (4 часа). 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6.Пенсии (3 часа). 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (3 часа). 
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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». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». (2 часа). 

 

Для 8-классов  

 

Раздел 1. Потребительская культура (3 часа). 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа). 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

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

потребителя». 

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

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа). 

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов 

и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя (6 часов). 

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах».Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать (5 часов). 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?»Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

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

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часов). 

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация 

«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся (1 час) 

Раздел 10. Защита проектов (1 час) 

 

Для 9-х  классов  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов). 

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 
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Практическая работа «Какие бывают источники доходов?»Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов). 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов). 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

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

часов). 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы. 

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

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проектная. 

Формы реализации программы: дискуссия, проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, деловая игра, практическая работа, юридическая консультация, 

правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-

исследование, круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, 

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

правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, 

решение практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с 

документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.1. календарно-тематическое планирование 7 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название темы Даты проведения  

Название раздела (количество часов)  

Раздел 1. Личное финансовое планирование (5 часов)  

1.  ЛФП(5 часов) Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». 06.09 

2.  Решение проблемной ситуации «Потреб-е или инвест?» 13.09 

3.  «Активы в трех измерениях». 20.09 

4.  «Модель трех капиталов». 27.09 

5. Мини-проект «Ресурсосбережение - основа финансового 

благополучия». 

04.10 

Раздел 2. Финансы и кредит (9 часов)  

6.  «Активы в трех измерениях». 11.10 

7.  «Модель трех капиталов». Виды кредитов.  18.10 

8.  «Что такое кредитная история заемщика?» 25.10 

9. Решение экономических задач «Арифметика кредитов». 08.11 

10. Решение эконом.задач. 15.11 

11. «Плюсы моментальных кредитов». 22.11 

12. «Минусы моментальных кредитов». 29.11 

13. Финансовые пирамиды.  06.12 

14. «Ипотека»- познавательная беседа.  13.12 

Раздел 3.Расчетно-кассовые операции (4 часа)  

15.  Решение экономических задач «Арифметика ипотеки».  20.12 

16.  Решение экономических задач «Обмен валют». 27.12 

17. Банки и их виды.  10.01 

18.  «Банковские ячейка и банк. перевод (беседа)». 17.01 

Раздел 4. Инвестиции (6 часов)  

19. Банковские карты; риски и управление ими.  24.01 

20.   «Основные правила инвестирования: как купить ЦБ?. 31.01 

21.  «Основные правила инвест-я: как продать ЦБ?. 07.02 

22.  Инвестиции в драгоц. металлы.  14.02 

23.  «Что такое ПИФы?» 21.02 

24. Депозиты и их виды.  28.02 

Раздел 5. Страхование (3 часа)  

25.  Ролевая игра «Управляющие» 07.03 

26.  Личное страхование. 14.03 

27. Страховые накопительные программы.  28.03 

Раздел 6.Пенсии (3 часа)  

28.  Мошенники на рынке страховых услуг.  04.04 

29.   Госуд. пенсионное страхование. 11.04 

30.  «Профессиональные участники пенсион.системы». 18.04 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность(3 часа)  

31.  Круглый стол «Жилье в собственности: миф или реальность?» 25.04 

32.  «Жилищные накопительные кооперативы: как решить 

квартирный вопрос». 

16.05 

33. Практическая работа «Социальный найм жилья». 23.05 

34. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность».  

35 Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность».  
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3.2. Календарно – тематическое планирование 8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название темы Даты проведения 

Название раздела (количество часов)  

Раздел 1. Потребительская культура (3 часа)  

1.  Потребит. культура» (3 часа). Введение.  07.09 

2. Потребление: структура и нормы. 14.09 

3. Круглый стол. 21.09 

Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа)  

4.  Кто такой потребитель? 28.09 

5. Разнообразие потребностей и их классиф-я. 05.10 

6. Психология потребителя 12.10 

7. «Психология потребителя»- интер.беседа.  19.10 

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

8. Закон: «О защите прав потребителей»   26.10 

9. Рынок, виды, функции. 28.10 

10. Виды и способы торговли.  09.11 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа)  

11. Решение экономических задач.  16.11 

12. Разумные расходы - статья доходов.   23.11 

13. Статьи доходов и расходов. 30.11 

14. Рациональный бюджет школьника.  07.12 

Раздел 5. Информация для потребителя (6 часов)  

15. Каждый платит налоги.  14.12 

16. Источники информации: Мини исслед-е.  21.12 

17. Реклама и ее виды. 28.11 

18. Символы на этикетках, упаковках, вкладышах.  11.01 

19. Практическая работа.  18.01 

20. Индекс Е, что он означает?. 25.01 

Раздел 6. Искусство покупать (5 часов)  

21.  Практ. работа «Клас-м продукты, содержащие Е». 01.02 

22. Решение практических задач. 08.02 

23.  Позн.беседа «Бытовая техника». 15.02 

24.  Круглый стол «Всегда ли можно обменять товар?» 22.02 

25. Решение экономических задач. 01.03 

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

26.  Выступления учащихся 15.03 

27. Решение экономических задач.  29.03 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часов)  

28. Выступления учащихся 05.04 

29. Госуд. Органы ЗПП. 12.04 

30. Общественные организации по ЗПП.  19.04 

31. Правовая консультация 26.04 

32.  «Кто защищает потребителя?» 03.05 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих 

исследовательских проектов учащихся (1 час) 

 

33. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся 

10.05 

Раздел 10. Защита проектов (3 часа) 17.05 

34. Защита проектов 24.05 
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3.3. Календарно-тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название темы Даты проведения 

Название раздела (количество часов)  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов)  

Тема 1. Происхождение денег  

1.  Дискуссия «Деньги, значение?» 01.09 

2.  «Что может происходить с деньгами и как это влияет на 

финансы?» 

08.09 

Тема 2. Источники денежных средств семьи  

3.  Какие бывают источники доходов? 15.09 

4.  От чего зависят личные и семейные доходы? 22.09 

Тема 3. Контроль семейных расходов  

5.  Как контролировать семейные расходы? 29.09 

Тема 4. Построение семейного бюджета  

6.  Как оптимизировать семейный бюджет? 06.10 

7-

8. 

Семейный бюджет. 

Для чего нужны финансовые организации? 

13.10 

20.10 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 

часов) 

 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг  

финансовых организаций 

 

9. Мини-исследование «Для чего нужны финансовые 

организации?» 

27.10 

10. Как увеличить сем.  расходы с испо-м фин. орг-й?» 10.11 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения 

благосостояния 

 

11. Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование?» 

17.11 

12. Финансовое планирование на разных жизненных этапах 24.11 

13- Осуществление проектной работы  01.12 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов)  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  

14.  Правовая консультация  08.12 

15.  «Чем поможет страхование?» 15.12 

16. Пр.работа:»Какие бывают фин.риски? 22.12 

Тема 8. Риски в мире денег  

17.  Решение практических задач. 12.01 

18.   «Что такое финансовые пирамиды?» 19.01 

19-

20. 

Проектная работа. 

Проектная работа 

26.01 

02.02 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем (8 часов) 

 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи  

21.  Проектная работа 09.02 

22. Что такое банк и чем он полезен? 16.02 

23. Польза и риски банковских карт.  02.03 

Тема 10. Собственный бизнес  
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24.  «Что такое бизнес?» (Выступления) 09.03 

25. Мини-проект «Как создать свое дело?» 16.03 

Тема 11. Валюта в современном мире  

26.   «Что такое валютный рынок и как он устроен?» 30.03 

27.  «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 06.04 

28-

29. 

Осуществление проектной работы. 13.04 

20.04 

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

часов) 

 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи  

30. «Что такое налоги и зачем их платить?» 27.04 

31.  «Какие налоги мы платим?» 04.05 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости 

 

32. Решение практических задач. 11.05 

33. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 18.05 

 

34. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 25.05 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет по 

курсу (положительная динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность) 

 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности (в конце учебного года) 

 

1.Посещал (посещала) ли я данный курс с большим удовольствием Да/Нет 

2.Помог ли курс в освоении предмета экономики(технологии) и 

других предметов? 

 

3.Сколько курсов посещаю?  

4.Рассказываешь ли родителям, сверстникам, чем научился на 

курсе? 

 

5.Где буду использовать полученные знания?  

6.Помогает ли курс «Основы финансовой грамотности» в 

повседневной учёбе, жизни? 

 

 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом (при защите 

индивидуального или группового проекта, конец учебного года) 

 

Критерий (за 

каждый критерий 

– от 0 до 5 баллов) 

 

Моя оценка 

 

 Оценка группы 

 

Комментарий 
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учителя 

Я внес (-ла) 

большой вклад в 

работу группы 

   

Я умею 

выслушивать 

мнения других 

ребят, принимать 

другую точку зрения 

   

Я умею объяснять 

свою точку зрения, 

приводить доводы 

и убеждать 

   

Я готов(а) 

принимать новые и 

неожиданные идеи, 

отличающиеся от 

моего 

первоначального 

мнения 

   

 

Темы проектов:  

 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование». 

Модуль 2. «Депозит». 

Модуль 3. «Кредит». 

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции». 

Модуль 5. «Страхование». 

Модуль 6. «Инвестиции». 

Модуль 7. «Пенсии». 

Модуль 8. «Налоги». 

Модуль 9. «Пирамиды и финансовое мошенничество». 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников.  

 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 
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Исследовательская 

деятельность 

Научность 

Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость 

Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность 

Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении конкретно-

практических задач в рамках выполнения 

проектно-исследовательской работы 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

Интегративность 

Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 

проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в 
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результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация 

Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности или 

рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами предыдущего 

проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 
Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что было хорошо 

и почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

 

 

Используемая литература и  источники 

- Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. СПО / 

А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. — 32 с. (Дополнительное образование: Серия 

«Учимся разумному финансовому поведению») 

- Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018. — 80 с. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению») 

- В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 

2018; Учебное пособие для общеобразовательных организаций 

- В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 

2018; Рабочая тетрадь 

- В.В. Чумаченко, А.П. Горяев, Методические рекомендации М. «Просвещение», 2018; 

- mos.olimpiada.ru›Upload/files/Archive_tasks_2013 

- Источник: Афоризмы, изреченияишуткионалогахиналогообложении // 

http://www.cnfp.ru/fun/aphorisms_sayings_and_jokes_about_ taxes_and_tax/ 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514554289866399941&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1650.UfgNI0WYWnUZVD-V37BKxjFQuuCi1Tx7udmItfLCY3Rj_7IQg69jVH_7_SqOHBaYegmdj5gH9n_yg0SoP_LhSNHJDd3aQLUWazhzcTSAJUVF6XxDkeaS1AI_GV5-7GZndaKzwkgqQ7cmx23oVhBuFq_7mKV5sCj-NkWtx6gPBoQ1hoNa92iJMvP6-4Tos-mD.630250582d28528dcae0bdea83bd7465b4e10a3d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMUhfp_zUH8NCR52Uo3EJUEjJ-jVh_34g0&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYbnI-mMkvejOGQ2-CvqdjcrAmixSKK_GCBdt5GeaFzNyB3KP3BsrgyutBETtJy63h_FpQRK0KtGn_3UUOHk90w6JhQOlpEyHyw8xON-AhnzrCOu2mzEhTsPtSYEpTg15HM5nN4iBAKPhSRpW39PM3eGmtKvy6vij-9K_xXQM5wLTQq0TSQhrqPPicu7AV8dRL6gUHOBNVFcR6B3-7qJYvTS_zHimaPxjxmGVnSk-9qMenQdDX-lIZdX4jR9Y5ltZzqQoAB_AfGvsh_ACVl2VU2cuK9eTOZlVmBz476O7xedlJe0pW6o-mwbz8uu0AaHJhyLVKzmJFDOOUMmwglbPJ6nMw4B6pyBzCBRtXm_oRtOt8IJXSRn7aAuaS9IzsFQOQBHt_cAh9w5XUxtww-ZrtWubuOi5zrigD8DIY5j2atmjIeoxr_UwmH9hMqNf2bYOO_YeUpov5b0MRJlnRdYZyMynFwnCXq8MVc5IPvNUmlMvMF9B5G0_apGJ7S50709gmt1-z6X4apswVk2x1Ut83WlS7rYU_w7lHv5wTR_ZAaT0XcIw4D5IXq5INsSViTjx21L2GI3r6V-ekpcQeKD8gtTshNCM8-GpyIoasnhtBWrRqq69sWOnCH1UBdkZrlAzw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFdFem1WcjlSZkt2Rmc1Q3VFTm5hZ2dLbXhWUlRTVkZSOU1UbGt1UnJ6ZHc3cmRnbW5nR3FoWHJyMmMzNnJKQktRMDRFd2tOOHp0Wk45ZXdpWGVzQkks&sign=8dbfb6477ac635f0ebbf693c01aa1c02&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7aWm_MFjVjdrTSJRBppGedP1LKX5kURppAsWyfm6lkVUjcZ7WCF0G7nJTotRARGOr_Nc5y3fg-rk3ODeQINNCPhfbbYvGaMBjrfb8CUnAxLgVOmW2roAkp3HsTCBVTdyRZSbUsJpWrz6DmTi9jkMMzvIREDnxREIxQyX8rRbe7SnY4gy90uLRw9CERkDNRPHO5gGlOsXYFAGA4pw0NkcGCzn2VNFHzsEM8wnSzd69YOAYxPl5A_irNbNMeHP1qOosHbsbUH3d91u2ZjDIRtKKcuFjBETDs0DUCFEeQ-pwTabBVxHjWXshekDpddMFDSWFtAC8jILfZ3_r8WdkTmY2LwLn71dJ41uI5qBgRPwuH5E3BklKWHOAT7fdmkqYRM0L9rkjzhfWPEtFSACR5mWLZw,,&l10n=ru&cts=1514556478110&mc=4.995541277166032
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