Пояснительная записка
1. Назначение программы
Программа элективного курса «Финансовая грамотность» для учащихся 10классов , она для
создания развивающего пространства, способствующего формированию универсальных учебных
действий школьников на экономическом содержании образования при введении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).
2. Актуальность и целесообразность курса
Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется динамичными
процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс синхронизации развития
секторов экономики и социальной сферы,
а также всех государственных институтов
существенное влияние оказывает состояние финансовой грамотности населения.
Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых
понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих
экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений о
тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, планирование
бюджета, накопление средств на будущие цели, например, получение образования или
обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. Важно отметить, что финансовая грамотность
предполагает необходимость эффективного реагирования на постоянно изменяющиеся личные и
внешние социально-экономические и политические обстоятельства. Обобщенное понятие
финансовой грамотности определяется как умение эффективно использовать знания и навыки по
управлению финансовыми ресурсами для достижения финансового благополучия. Другими
словами, индивид на основе полученной им информации о существующих финансовых продуктах
использует ее в процессе принятия решения о получении финансовых услуг, либо их
предоставления.
Очевидно, что повышение финансовой грамотности обеспечивается финансовым образованием и
защитой прав потребителей финансовых услуг. В этой связи можно утверждать, что причиной
невысокой финансовой грамотности населения, является неадекватная современным требованиям
система финансового образования.
По данным Национального агентства финансовых исследований (далее – НАФИ), которое
регулярно проводит измерение уровня финансовой грамотности населения России, ее уровень
можно охарактеризовать как невысокий.
Потребители финансовых услуг в отличие от потребителя обычных товаров не обладают
достаточными компетенциями и не знают, где они могут получить достоверную и понятную
информацию, например, о переходе на накопительное пенсионное страхование, о состоянии и
преимуществах финансового рынка, принятие самостоятельного решения о выборе управляющей
компании для накопительной части пенсии часто становится неразрешимой проблемой.
Казалось бы, существующая в течение многих лет система страхования широко используется
населением, однако, как показывают исследования, около 20% населения при покупке
финансовых услуг не читали контракт или не до конца понимали его смысл, но все равно
подписывали его; 14% взрослого населения не умеет пользоваться платежными терминалами,
каждый десятый вообще не знает о такой возможности или не имеет платежного терминала на
расстоянии пешей доступности. Инвестируют свои средства в акции, облигации и другие
финансовые инструменты сегодня менее 2% россиян.

Менее половины населения (45%) осуществляют учет личных финансов, еще меньше (32%)
способны различить простейшие признаки финансовой пирамиды. По данным опроса НАФИ,
проведенного в апреле 2011 года, 78% опрошенных потребителей ничего не знали о вступившем в
силу законе «О национальной платежной системе», регулирующем электронные платежи.
Низкий уровень финансовой грамотности
приводит к отрицательным последствиям для
потребителей финансовых услуг, сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к
финансовым институтам и в целом государственной политике в этой сфере, обуславливает
дополнительную нагрузку на бюджет, приводит к снижению темпов экономического роста.
С точки зрения экономики в целом недостаточный уровень знаний в области финансовых услуг
означает низкую степень вовлечения широких слоев населения в их потребление, а, значит,
ограничивает уровень и качество сбережений и инвестиций, определяющих потенциал
экономического роста.
Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, минимизирует
риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность. Низкий уровень
финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может привести
не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к
финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию
и прочие личные проблемы.
Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной качественной информации о
финансовых инструментах «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней потребителя.
Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, хотя и приобретаются в
процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и проверяются на практике в
течение жизни.
Рассматривая финансовую грамотность и инвестиционную культуру, как составляющую
социально-экономических компетенций современного человека, основной целью предлагаемого
пособия является помощь педагогу в формировании у сегодняшних подростков и молодежи
практических навыков использования финансовых инструментов. Главная образовательная и
воспитательная задача – подготовить молодых людей к жизни в реальных условиях рыночной
экономики, научить их эффективно использовать возможности, предоставляемые современным
обществом, в том числе и финансовые услуги для повышения собственного благосостояния и
успешности в целом.
Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные
знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.
Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об
управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового рынка и
банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а
выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам
приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными финансами,
применить полученные знания в реальной жизни.
Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы итоговой
аттестации за курс основной школы, ЕГЭ.

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт образования
определяет в качестве главных результатов - предметные, метапредметные, личностные
результаты.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию, что достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися
социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные
от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, обеспечивающие умение
учиться. Обобщённым действиям свойственен широкий перенос, т.е. обобщенное действие,
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при
изучении других предметов. В этой связи, реализация программы«Основы финансовой
грамотности», выступает развивающим пространством способствующим формированию
универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании образования.
Целесообразность
программы
«Финансовая грамотность» заключается в овладении
различными (в соответствии с ФГОС) видами деятельности (самостоятельной проектной,
исследовательской деятельностью и др.) обучающимися в образовательном учреждении должно
быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования.
3. Целевая аудитория
В осуществлении данного курса участвуют обучающиеся 10 классов. «Финансовая грамотность»
рассчитана на изучение в течение одного учебного года в 10классе по одному занятию в неделю.
В процессе его освоения учащимся, как потребителям финансовых услуг, даётся возможность не
только освоить основы финансовой грамотности, но и взглянуть на финансовую сферу с точки
зрения профессиональной деятельности, которая может быть ими выбрана в будущем. В большей
степени этот подход реализуется при изучении тем, связанных с фондовым рынком и созданием
собственного бизнеса.
Данный курс имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён определённой финансовой
теме. Связующим внутрипредметным звеном курса является деятельностный компонент – на
основе выявления, анализа и оценки вариантов обоснованное принятие решения и осуществление
выбора, наиболее удовлетворяющего условиям реальной финансовой задачи.
4. Цели и задачи реализации программы «Финансовая грамотность»
С целью обучения школьников деятельности в соответствии с ФГОС разработана программа
«Финансовая грамотность».
Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой
грамотности старшеклассников, 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 элективного 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 согласно ФГОС последнего поколения.
Главная задача преподавания экономики на современном этапе – целенаправленность обучения
на достижение конкретного конечного результата.
Это определило цели данного курса:
- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их
ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и
эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
Задачи:
1) проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах,
доступных всему населению страны;
2) показать реальные возможности по повышению личной финансовой защищенности и
росту уровня материального благополучия семьи;
3) способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего
установки на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым
возможностям;
4)

научить школьников основам личного финансового планирования и формирования
сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую
независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования
личных средств и внутренних резервов семейного потребления.

5. Методы и формы обучения
Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя и
учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности учащихся, то методы
обучения реализуются в следующих формах работы:







Экскурсии.
Игры.
Использование технических средств обучения, ресурсов интернета.
Работа с источниками экономической информации.
Интерактивные технологии.
Индивидуальная работа.
Принцип отбора материала в соответствии со спецификой аудитории связан с необходимостью
выделить те темы, которые будут способствовать формированию финансовой культуры,
освоению базовых финансовых понятий и развитию базовых навыков эффективного и
ответственного ведения личного бюджета, практических навыков принятия ответственных
решений, необходимых для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим
изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной ориентации
выпускников.
На занятиях необходимо использовать игровые моменты, групповые, индивидуальные,
коллективные, исследовательские и проектные формы работы.
Курс «Финансовая грамотность» имеет интегрированный характер, что осуществляется
межпредметными связями с математикой (решение математических задач с экономическим

содержанием), историей (например, история денег и т.д), обществознанием (основы экономики),
технологией.
Оценка результатов обучения
Учащиеся проходят процедуру оценки результатов обучения в форме итогового компьютерного
тестирования. Тест состоит из 20 заданий разной сложности. Дифференциация при составлении
теста позволяет выполнить задания каждому школьнику на уровне его возможностей.
Для проверки практической части программы учащиеся защищают проекты по финансовой
грамотности.
Критерии оценивания результатов
2. Защита проекта. Процедура защиты предусматривает доклад учащегося по материалам проекта
(исследования) с демонстрацией презентации (5-7 минут).
Доклад должен быть тщательно продуман и отрепетирован как устное выступление. Не следует
делать его "по бумажке", зачитывая текст; исключение может составить только чтение цифровых
данных и заключительных выводов доклада. Не следует перегружать доклад обзорными и
заимствованными материалами, лучше сосредоточиться на собственных исследованиях и
результатах. Перечень возможных форм презентаций.
3. Выступление на научно-практических конференциях, социально-экономическая реклама,
видеопрезентации и др.
6. Планируемые результаты обучения
Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками компетенций в
области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей
интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение
курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных
финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности
и успешности в бизнесе.
Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков принятия
решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и
прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента.
Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к труду,
стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования, ответственности за
настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и
государства.
Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что
повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения
подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика.
7. Деятельность педагога, работающего по ФГОС, и функциональные обязанности участников
системы профильного обучения
Организационная, методическая деятельность педагога, работающего по ФГОС, и
функциональные обязанности участников системы образования, а также порядок взаимодействия
между ними представлены в таблицах 1,2

Таблица 1. Деятельность педагога, работающего по ФГОС при организации занятий с детьми
Предмет деятельности

Деятельность педагога, работающего по ФГОС

Подготовка к занятиям

Пользуется сценарным планом, предоставляющим ему свободу в выборе
форм, способов и приемов обучения.
использует учебник и методические рекомендации, интернет-ресурсы,
материалы коллег.

Основные этапы
деятельности

Самостоятельная деятельность обучающихся.

Главная цель педагога

Организовать деятельность детей:

•

по поиску и обработке информации;

•

обобщению способов действия;

постановке учебной задачи и т. д.
Формулирование
заданий для
обучающихся
(определение
деятельности детей)

Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), сравните,
выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите
(сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте,
оцените, измените, придумайте и т. д.

Форма занятий

Групповая, индивидуальная.

Нестандартное
ведение занятий

Занятие ведут два и/или несколько педагогов.

Взаимодействие с
родителями

Информированность родителей обучающихся. Они имеют возможность
участвовать в образовательном процессе. Общение педагога с
родителями школьников может осуществляться при помощи Интернета.

обучающихся
Образовательная среда

Создается обучающимися (дети изготавливают учебный материал,
проводят презентации).

Результаты обучения

Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные.
Создание портфолио.
Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной
самооценки.
Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя.

Таблица 2. Деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС
Предмет деятельности

Деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС

Вид деятельности

Активные действия
Самостоятельный поиск решения поставленной задачи
Самостоятельный выбор необходимых информационных ресурсов

Использование интернет-ресурсов самостоятельно
Уточнение вопроса (ученики задают вопросы с целью уточнить,
пояснить детали задания)
Групповая работа (коммуникативная компетенция детей значительно
развита, они свободно взаимодействуют в группах). Умеют применять
правила работы в группе
Значительно расширен ассортимент учебных материалов (средства ИКТ
и т. д.)
Самостоятельная деятельность детей на занятии осуществляется, в
основном, для достижения поставленной цели
Учителем организована деятельность детей:

Взаимодействие
ученика и учителя

•

по поиску, обработке информации;

•

обобщению способов действия;

•

постановке учебной задачи и т. д.

Активное включение обучающихся в образовательный
постепенное выстраивание субъект-субъектных отношений

процесс;

Детям предоставлена возможность вариативного выполнения задания;
учащиеся свободно выражают мысли, доказывают свою точку зрения, не
боятся высказыватьмнения, противоположные мнению учителя
Результаты обучения

Дети могут самостоятельно приобретать знания, умения и навыки, умеют
применять знания на практике, способны действовать в нестандартных
ситуациях

Оценка деятельности Учителем формируется адекватная самооценка детей; учащиеся знакомы
обучающихся
с критериями оценивания (на начальной стадии), у них есть опыт
самоконтроля и самооценки

8. Психолого-педагогические принципы, на основе которых построено
содержание программы
•
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
•
преемственность с технологиями учебной деятельности;
•
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
•
опора на ценности системы воспитательной работы образовательного учреждения;
•
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
•
доступность и наглядность;
•
связь теории с практикой;
•
сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
9.Структура курса
Курс финансовой грамотности в 10–классе состоит из2-х блоков .В каждом блоке 3 модуля ( 12
занятий) . Каждое занятие по теме модуля содержит как теоретический материал, так и
практические задания, которые позволят закрепить полученные знания и сформировать
практические умения в финансовой сфере.

Каждый модуль посвящён отдельной сфере финансовых отношений и имеет содержательно
законченный вид. В конце модуля предлагается занятие для выполнения теста и решения
практических задач, материалы для которого представлены в рабочей тетради. В предлагаемой
рабочей программе и других компонентах УМК модули расположены в определённой
последовательности, однако учитель может планировать изучение модулей в удобной для него
последовательности – в зависимости от логики преподавания, особенностей класса и прочих
причин.
В тематическом плане курса указано минимальное количество часов, необходимое для освоения
каждого модуля, общее количество часов для всего курса, а также темы занятий и формы их
проведения.1

10.Тематический план
№
Тема занятия
занятия

Типы
занятий

Количество
часов

1

3

4

ПС

1

2
БЛОК №1

1

Введение в курс «Финансовая грамотность»

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни

9

2

Что такое банк и чем он может быть полезен

Л/ПС

1

3

Какие бывают банковские вклады и каковы их
условия

КС

1

4

От чего зависят ставки по вкладам

П

1

5

Что такое кредит и как оценить его условия

КС

1

6

Итоговые задания к модулю 1 Банки: чем они могут быть
полезны в жизни

П/ЗК

1

Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов

4

7

Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают

Л

1

8

Как заработать на фондовом и валютном рынках

Л/П

1

9

Итоговые задания к модулю 2 Фондовый и валютный рынки:
как их использовать для роста доходов

П/ЗК

1

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить

5

10

Какие бывают налоги и зачем они нужны

Л/ПС

1

11

Как платить налоги

КС/И

1

12

Итоговые задания к модулю 3. Налоги: почему их надо
платить

П/ЗК

1

БЛОК №2
Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления

4

1

Что такое пенсия и кому она положена

Л/ПС

1

2

От чего зависит размер пенсии и как его увеличить

КС/П

1

3

Как выбрать программу пенсионного накопления

КС/П

1

4

Итоговые задания к модулю 4 Обеспеченная старость:
возможности пенсионного накопления

П/ЗК

1

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять

6

5

Как создать успешный стартап

Л/КС

1

6

Как разработать реальный бизнес-план

КС/П

1

26

Кто может помочь в создании стартапа

КС

1

7/8

Игра «Создаём свой бизнес»

И

2

1

2

3

4

9

Итоговые задания к модулю 5 Собственный бизнес: как
создать и не потерять

П/ЗК

1

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения

4

10

Какие бывают финансовые риски

Л/КС

1

11

Что такое финансовое мошенничество и как строятся
финансовые пирамиды

КС/П

1

12

Мониторинг учебных достижений (итоговая проверочная
работа)

ЗК

1

Итого

24

В качестве итоговых или дополнительных занятий можно провести учебные игры
«Консультационный центр по финансовой грамотности» и «Не в деньгах счастье», сценарии
которых приводятся в методических рекомендациях для учителя к данному УМК.Для проведения
дополнительных занятий также можно использовать материалы учебно-методического комплекта
по модулю «Страхование» (для обучающихся в 10–11 классах и учреждениях СПО,
воспитанников детских домов и учащихся школ-интернатов), который размещён в электронном
виде на сайте НИУ «Высшая школа экономики» (https://fmc.hse.ru/insurance). В модуле

«Страхование» рассматриваются четыре темы: «Риски и страхование: что это такое», «Виды
страхования», «Как выбрать страховую компанию», «Как грамотно заключить договор
страхования и защитить свои права».
11. Содержание образования (перечень дидактических единиц)
Курс «Финансовая грамотность» имеет как предметную, так и метапредметную, т. е. деятельностную
составляющую. Предметное содержание включает базовые понятия сферы финансов и предметные умения
(например, умение рассчитать реальный банковский процент).
Метапредметное содержание включает метапредметные умения – такие, которые используются для решения
не только конкретной узкой задачи, но и целого класса задач или подобных задач, решаемых в других
условиях (например, умение планировать достижение финансовых целей).
Содержание курса финансовой грамотности имеет деятельностный характер, поэтому в структуре
дидактических единиц выделяются понятия и знания, сопредельные изучаемым по какой-либо теме,
личностные характеристики и установки, отражающие надпредметный компонент, а также способы
деятельности, обозначенные как «умения» и «компетенции». Все эти компоненты намеренно отнесены не к
отдельной теме, а ко всему модулю. Поскольку мы говорим о деятельностном подходе, предполагающем в
первую очередь освоение способа деятельности в определённой ситуации, а не заучивание определения
понятий, то обучение строится вокруг проблемы, а не понятия. Это означает, что все понятия, знания и
умения возникают по сопричастности с освоением умения решать определённый круг финансовых проблем,
т. е. эти компоненты актуальны и необходимы в той мере, чтобы решить означенные в модуле финансовые
проблемы.
Понятия при изучении финансовой грамотности необходимы в той мере, чтобы понимать, как именно
устроена финансовая сфера вообще и конкретные финансовые институты в частности. Освоение понятия
означает, что учащийся может установить связь между понятием и реальностью, которую оно отражает,
«увидеть» эту реальность, связать её с другими элементами.
Знания позволяют учащимся полнее характеризовать финансовую реальность. Они имеют следующую
структуру: признаки, функции и характеристики каких-либо финансовых объектов или процессов, описание
особенностей устройства этих объектов и процессов в реальности (например, в России или в мире).
Личностные характеристики и установки отражают ценностную составляющую финансовой грамотности.
Учитель не должен привязывать учащихся к конкретным идеологическим установкам в сфере финансов.
Задача учителя – создать поле для определения собственной позиции учащегося, для формирования его
отношения. Общей, конечно, должна стать установка на самостоятельность в принятии решений, на
стремление к изучению финансовой проблемы со всех сторон, на анализ и оценку различных вариантов ее
решения. У учащихся должно быть сформировано понимание не только свободы в принятии решений, но и
личной ответственности за взятые на себя обязательства.
Умениями в дидактических единицах называются исключительно предметные умения, необходимые для
осуществления простейших операций в сфере финансов.
Компетенции – это способность учащегося использовать усвоенные знания и навыки, а также способы
деятельности в ситуациях, когда необходимо решать теоретические и практические финансовые задачи.
Особенностью компетенций является их обобщённый характер. Это означает, что если учащийся овладел
компетенцией на занятии, то он может применить её и в другой ситуации.
ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
Базовые понятия и знания: финансовая грамотность, финансовое благополучие.
Личностные характеристики и установки:
•
понимание последствий принятия безграмотных финансовых решений;
•
понимание необходимости действовать грамотно при взаимодействии с финансовыми
организациями;
•
понимание взаимосвязи финансовой грамотности и благополучия человека и семьи.
Компетенции: оценка финансового поведения с точки зрения финансовых и других последствий.
МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ
Базовые понятия и знания:
•
банк, коммерческие банки, Центральный банк, механизм взаимодействия Центрального банка и
коммерческих банков, пассивные и активные операции банка, кредитор, заёмщик, банковский счёт,

процентная ставка, номинальный и реальный процент, простой и сложный процент, банковская карта,
банкомат;
•
вклад, типы вкладов, доход по вкладу, вклад до востребования, срочный вклад, депозит, типы
депозитов, агентство по страхованию вкладов, сберегательная книжка (именная, на предъявителя),
сберегательный сертификат;
•
кредит, типы кредитов, кредитный договор, кредитная история, автокредит, договор залога,
образовательный кредит, потребительский кредит, аннуитетный платёж, дифференцированный платёж,
обеспечение кредита, полная стоимость кредита, недвижимость, ипотека, первоначальный взнос;
•
управление благосостоянием, инвестирование, программы инвестирования в драгоценные металлы
и ценные бумаги, брокер, портфель инвестиций.
Личностные характеристики и установки:
•
понимание принципа функционирования любого банка, сути банковских вкладов, зависимости
доходности по вкладам от многих условий, связи процентной ставки по вкладу и инфляции;
•
понимание различий между дебетовой и кредитной картой;
•
понимание сути кредита, основных условий кредитования и основания, почему кредит даётся под
проценты;
•
понимание необходимости оценки своего финансового состояния и возникновения дополнительной
финансовой нагрузки при взятии кредита;
•
понимание финансовой ответственности при взятии ипотечного кредита и последствий, к которым
может привести неисполнение своих кредитных обязательств;
•
знание факторов, позволяющих уменьшить финансовые риски.
Умения:
•
различать срочные вклады и вклады до востребования, рассчитывать доходность вкладов,
сравнивать ставку по вкладу с уровнем инфляции;
•
рассчитывать реальный банковский процент, простой и сложный процент;
•
читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные договоры;
•
различать виды кредитов, соотносить вид кредита с целью кредита;
•
рассчитывать объём выплат по кредиту и полную стоимость кредита, рассчитывать стоимость
кредита в случае досрочного погашения, пользоваться кредитным калькулятором и калькулятором вкладов;
•
рассчитывать выплаты по ипотечному кредиту на различные сроки;
•
рассчитывать размер уплачиваемых процентов по кредитной карте;
•
пользоваться банкоматом;
•
находить в сети Интернет информацию о программах инвестирования;
•
находить актуальную информацию на сайте Банка России и сайтах коммерческих банков, находить
и интерпретировать информацию о рейтинге банков.
Компетенции:
•
оценка надёжности банка, сравнение условий по депозитам и кредитам для выбора оптимального
варианта с целью решения своих финансовых задач;
•
поиск видов вкладов и анализ вариантов решения задачи по выбору конкретного вклада в
конкретном банке;
•
сравнение и оценка условий кредита;
•
оценка необходимости приобретения жилья в ипотеку и выбор подходящего варианта;
•
пользование разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, в целях
повышения благосостояния семьи;
•
принятие решения о необходимости инвестирования или кредитования.
МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНКИ:
КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ
Базовые понятия и знания:
•
фондовый рынок, механизм функционирования фондового рынка, фондовая биржа, субъекты
(участники) фондового рынка и суть их деятельности;
•
различные виды ценных бумаг и их отличия друг от друга, акции, облигации, эмиссия ценных
бумаг;
•
возможность участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг, правила выбора
профессионального агента, депозитарий, дилер, доверительный управляющий, брокер;
•
прямые инвестиции, инвестиционный портфель, виды инвестиционных портфелей, виды
инвесторов;
•
обменный курс, Forex, как выигрывают и проигрывают на рынке Forex.

Личностные характеристики и установки:
•
понимание утверждения, что деньги могут работать и приносить доход;
•
понимание рискованности операций на фондовом рынке и условия, что их осуществление требует
знания устройства этого финансового механизма, а не спонтанных решений;
•
понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам.
Умения:
•
искать и интерпретировать актуальную информацию по фондо-вому рынку;
•
различать виды ценных бумаг;
•
сравнивать котировки акций во времени, рассчитывать доход-ность акций (при известных
показателях);
•
рассчитывать курс валют.
Компетенции:
•
оценка необходимости использования ценных бумаг как финансового инструмента в зависимости от
жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране;
•
выбор оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях, оценка
степени риска в приобретении конкретного инвестиционного продукта;
•
выбор агента для осуществления инвестирования на фондовом рынке;
•
критическое отношение к рекламным предложениям об уча-стии в деятельности фондового рынка;
•
критическое отношение к рекламным предложениям инвести-ционных фондов.
МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ
Базовые понятия и знания:
• налоги, пошлины, сборы, налоговая система, налогоплательщик, основания для взимания налогов с
граждан и фирм в России, общие принципы работы налоговой службы, налоговые органы;
• основные виды налогов, которые уплачивают физические лица, способы постановки на налоговый
учёт, ИНН, получение ИНН;
• налоговая декларация и в каких случаях её необходимо подавать;
• налоговый вычет, случаи и способы получения налогового вычета;• пеня по налогам, штраф,
признаки налогового правонарушения.
Личностные характеристики и установки:
• понимание необходимости уплаты налогов, а также своих прав и обязанностей в сфере
налогообложения;
• понимание целей и задач налоговой политики государства;
• понимание различий между налогами, пошлинами и сборами;
• понимание механизма налогового вычета;• понимание ответственности за неуплату налогов.
Умения:
• рассчитывать сумму уплачиваемых налогов;
• находить информацию о местоположении инспекции ФНС;
• заполнять налоговую декларацию;
• рассчитывать зарплату без налогового вычета и с налоговым вычетом, определять размер
налогового вычета;
• получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам на сайте налоговой
службы и сайте государственных услуг;
• рассчитывать размер штрафа и пени за неуплату налогов.
Компетенции:
• оценка приобретаемых вещей и дохода с точки зрения налогового бремени;
• взаимодействие с налоговыми органами для решения налоговых вопросов, в том числе для
оформления налоговых вычетов, налоговых деклараций, получения отсрочки по уплате налогов;
• быстрое реагирование на изменения налогового законодатель-ства (по общим вопросам) и
определение своего поведения в соответствии с законодательными изменениями.
МОДУЛЬ 4. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ
Базовые понятия и знания:
•
пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, пенсионный капитал, страховой стаж, виды
пенсий и условия их получения, пенсионные баллы, свидетельство обязательного пенсионного накопления;
•
существующие программы пенсионного накопления;
•
негосударственный пенсионный фонд;
•
способы финансового обеспечения старости помимо пенсии, в том числе от инвестирования.
Личностные характеристики и установки:

•
•
•
•

понимание различий видов пенсий и оснований их получения;
понимание условий, от которых зависит размер пенсии;
понимание важности формирования пенсионных накоплений в России;
понимание существования риска участия в различных пенсион-ных программах;
Умения:
•
находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР), а также на других интернет-ресурсах;
•
рассчитывать размер пенсии по формуле или пользоваться пенсионным калькулятором на сайте
ПФР;
•
рассчитывать размер прибавки к пенсии от участия в программе софинансирования пенсии;
•
рассчитывать размер прибавки к пенсии от вложения материнского капитала.
Компетенции:
•
долгосрочное планирование своих доходов и расходов с учётом пенсионных накоплений;
•
поиск способов увеличения своей будущей пенсии, сопоставление различных предложений по
формированию пенсионных накоплений и поиск оптимального варианта;
•
критическое отношение к рекламным предложениям об увеличении будущей пенсии.
МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ
Базовые понятия и знания:
•
бизнес, стартап, бизнес-ангел, венчурист, венчурные инвести-ции, посевной этап, дееспособность,
правила создания нового бизнеса, этапы жизни стартапа, бизнес-план, структура бизнес-плана, маркетинг,
реклама, франшиза;
•
условия, при которых можно стать стартапером;
•
юридическая помощь в случае открытия собственного дела;
•
государственные, региональные и городские программы, направленные на поддержку молодых
предпринимателей.
Личностные характеристики и установки:
•
понимание сложностей в процессе создания бизнеса, необходимости огромного труда и
постоянного самообразования для развития бизнеса;
•
понимание рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть неудачу;
•
понимание необходимости продуманного начала своей бизнесдеятельности;
•
понимание возможности получения материальной помощи при создании бизнеса и основного
условия её оказания (чем больше размер полученной помощи, тем большей долей прибыли придётся
делиться с тем, кто оказывал эту помощь).
Умения:
•
находить в различных источниках актуальную информацию по организации стартапа и ведению
бизнеса;
•
составлять бизнес-план по алгоритму, вести простые финансо-вые расчёты, считать издержки,
доход, прибыль;
•
находить актуальную информацию по получению помощи в стартапах.
Компетенции:
•
нахождение идеи для собственного дела;
•
оценка различных юридических форм ведения бизнеса и выбор наиболее подходящей формы для
конкретного бизнеса;
•
создание нестандартных решений для бизнеса;
•
оценка предложений по созданию и ведению бизнеса;
•
планирование ведения бизнеса и изменение бизнес-плана в связи с меняющимися условиями.
МОДУЛЬ 6. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ
Базовые понятия и знания:
•
финансовый риск, декларация о рисках, финансовое мошенничество, финансовые пирамиды;
•
портфель инвестиций, доходность портфеля, управление портфелем, эффективный портфель;
•
финансовые риски в современной российской действитель-ности;
•
куда обращаться в случае потери (кражи) финансовых доку-ментов (банковской карты,
сертификатов, сберкнижек и др.);
•
меры ответственности государства в случае финансового мошенничества.
Личностные характеристики и установки:
•
понимание наличия финансовых рисков в современной экономической ситуации;

•

понимание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае чрезвычайных и
кризисных жизненных ситуаций;
•
понимание необходимости хранить деньги в надёжном месте;
•
понимание зависимости доходности от степени риска инвестиционных продуктов;
•
понимание основных принципов устройства финансовых пирамид и осознания опасности участия в
них.
Умения:
•
читать (понимать) декларацию о рисках;
•
защищать свою личную информацию в сети Интернет (пользоваться паролями, ПИН-кодами и др.);
•
находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб, сопоставлять
полученную информацию из различных источников.
Компетенции:
•
диагностирование финансового риска (потенциального или реального) и оценка степени
финансового риска;
•
оценка рисков предлагаемых вариантов инвестирования;
•
соотнесение рисков с доходностью в одном портфеле инвестиций;
•
распознавание финансовой пирамиды;
•
критическое отношение к рекламным предложениям из различных источников о возможности
дополнительного заработка и вложения денег.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Проверяются освоенные знания и умения, а также сформированность финансовых компетенций у
старшеклассников за весь период изучения курса финансовой грамотности.
12. Формы и методы организации учебной деятельности
В ходе организации учебной деятельности используют следующие формы занятий.
Лекция. Эту форму занятий целесообразно использовать в начале изучения большого блока учебного
материала. В ходе лекции педагог передаёт новую систематизированную информацию, знакомит с новыми
понятиями, раскрывает связи с другими предметами. Основная задача учителя в ходе лекции –
сфокусировать внимание учащихся на проблемах, с которыми они будут иметь дело в будущем или уже
сталкиваются, и объяснить, к чему может привести незнание элементарных основ финансовой грамотности.
Лекция для старшеклассников по финансовой грамотности отличается от лекции в классическом
понимании, она носит характер лекции-беседы, во время которой учитель вступает в диалог с учащимися,
обсуждает актуальные для них вопросы. Основное отличие лекции-беседы от других форм занятий –
боTльшая информативность и активная позиция обучающихся.
Если у образовательной организации есть возможность, для проведения лекции могут быть приглашены
различные специалисты: преподаватели вузов, банковские работники, специалисты пенсионного фонда,
налоговой службы, бизнесмены и др. Кроме того, на занятии можно организовать показ видеолекций
ведущих экономистов, политиков, бизнесменов.
Практикум. Практическое занятие является связующим звеном между лекционным курсом и применением
его положений в реальной жизненной ситуации. Практикум направлен на формирование умений и
компетенций учащихся, проверку уровня усвоения материала. Предметные умения и компетенции
отрабатываются посредством решения практических задач, выполнения заданий, осуществления поисковой
деятельности и др. Помимо этого, в ходе практического занятия осуществляется поисковоисследовательская работа, направленная на поиск финансовой информации из различных источников.
Практикум может проходить в форме индивидуальной и групповой работы.
Таким образом, в ходе практикума могут быть использованы следующие виды учебной деятельности:

• решение учебных и практических задач;
• поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, финансовых организаций,
рейтинговых агентств;

• поиск и анализ правовых документов по теме;
• поиск решения кейсов;

• проведение мини-исследований;
• поиск информации для написания мини-сочинений;• решение финансовых кроссвордов.
Проблемный семинар. Основная задача занятия – определить суть решаемой проблемы (что именно
необходимо знать для решения практических задач определённого типа) и спланировать изучение данного
материала. Главное – научить учащихся ставить цели в финансовой сфере и планировать их достижение.
Занятие проходит в четыре этапа.

1.

Представление учебного материала.

2.

Постановка практической финансовой задачи.

3.

Постановка учебной задачи.

4.

Планирование решения учебной и практической задач.

Коммуникативный семинар. Назначение этой формы занятий – обсуждение каких-либо сложных проблем,
связанных с поведением в сфере финансов, формулирование и высказывание учащимися собственного
мнения. Структура семинара для 10 классов выглядит следующим образом.

1.

Определение цели семинара.

2.

Работа в группе над выполнением задания (чаще всего это обсуждение понятий, выработка
оптимальных решений).

3.

Представление результатов обсуждения группами.

4.

Общее обсуждение и выработка единого решения.

В ходе обучения могут быть проведены семинары по темам:

• «Разработка оптимального варианта решения вопроса о приобретении жилья в кредит»;
• «Насколько активно современный человек может участвовать в деятельности фондового рынка?»;
• «Нужно ли копить на пенсию?»;
• «Легко ли создать свой бизнес сегодня?»;
• «Как избежать мошенничества в сфере финансов?».
Игра. Эта форма организации учебной деятельности заключается в моделировании жизненной ситуации,
связанной с принятием финансового решения. В процессе игры старшеклассники учатся применять на
практике полученные знания. Цель игры – выработка правильной модели поведения в сложившейся
ситуации, приобретение опыта.
Например, в ходе обучения могут быть проведены такие игры:

• «Берём кредит»;
• «Открываем вклад в банке»;
• «Оформляем ипотеку»;
• «Фондовый рынок»;
• «Оформляем налоговую декларацию»;
• «Получаем налоговый вычет»;

• «Создаём собственный бизнес»;
• «Стартап»;
• «Мой портфель инвестиций»;
• «Осторожно: финансовые мошенники».
Презентация учебных достижений. Назначение этой формы занятий – проверка освоенных знаний и
умений и при необходимости их коррекция. Контроль может проходить как в традиционной форме, так и в
интерактивной:

• письменная мониторинговая работа (включающая задания по проверке теории и метапредметных
умений);

• устный опрос;
• викторина;
• конкурс;
• творческий отчёт;
• защита проекта;
• защита исследовательской работы;
• написание эссе;
• решение кейсов;
• выполнение тестовых заданий;
• решение практических задач;• выполнение тематических заданий.
В ходе преподавания курса учителем могут быть использованы и другие формы обучения.
Изучение каждого модуля имеет свою специфику и соответствующие способы достижения результатов.
Модуль «Банки: чем они могут быть полезны в жизни» самый большой. Это обусловлено тем, что именно с
банками обычные граждане чаще всего сталкиваются в своей повседневной жизни. Поэтому в обучении
используют в основном деятельностную схему решения больших практических задач: постановка
практической задачи → постановка учебной задачи → решение учебной задачи → решение практической
задачи → рефлексия. При изучении данного модуля важно сформировать у учащихся компетенцию
«Решение практических задач на основе выявления и оценки выбора банковских услуг и продуктов и
соотнесение их с условиями задачи». Предлагаются задачи по выбору вклада, кредита, банковской карты
для конкретных жизненных обстоятельств. Организуют фронтальную и групповую работу для достижения
педагогических целей.
Модуль «Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов» ориентирован на более
глубокое изучение финансовых проблем. Данная тематика выходит за пределы простейшей экономической
грамотности и направлена на профессиональную ориентацию учащихся. Изучение этого модуля во многом
организуют за счёт имитационно-ролевой игры, где учащиеся включаются в практическую, хоть и
смоделированную реальность и применяют освоенные теоретические знания на практике.
Модуль «Налоги: почему их надо платить» имеет большой практический потенциал. Это обусловлено тем,
что каждый человек имеет доходы и (или) имущество, облагаемые налогами. Поэтому в данном случае
используют методы отработки практических умений, необходимых для взаимодействия с налоговыми
органами, через решение практических задач. На практических занятиях по этому модулю чаще всего
организуют индивидуальную работу учащихся.
Модуль «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» может показаться для учащихся
неактуальным, так как вряд ли кто-то из них сегодня задумывается о своей будущей пенсии. Поэтому на
занятиях нужно ввести учащихся в проблему, показать долгосрочный эффект их финансового поведения

относительно заботы о своей будущей пенсии. На занятиях по этому модулю организуют фронтальную
работу учащихся.
Модуль «Собственный бизнес: как создать и не потерять» ориентирован на то, чтобы учащиеся могли
попробовать себя в деле создания бизнеса, хотя бы в игровой ситуации, и оценить свои личностные
качества, интеллектуальные возможности для занятия самостоятельной ответственной деятельностью. На
занятиях используют игровые элементы обучения, также организуют групповую и индивидуальную работу
учащихся.
В модуле «Риски в мире денег: как защититься от разорения» риски рассматривают с двух сторон:
возникающие у потребителя финансовых услуг в повседневной жизни и возникающие у активного
пользователя финансовыми институтами для формирования инвестиций. Поэтому работу учащихся
организуют, с одной стороны, в форме обсуждения проблем в классе и группе, а с другой – в форме
включения учащихся в решение практических задач личностного характера.
13. Формы и методы оценивания образовательных достижений учащихся
Оценка образовательных достижений учащихся должна быть максимально объективной. Объективность
оценки обеспечивается благодаря критериальному подходу. Это означает, что учитель оценивает результаты
учебной деятельности школьников на основе определённых критериев. Критерий – это и есть то основание,
по которому можно отличить одно явление от другого. В ходе обучения ученики будут осуществлять
различные виды деятельности; следовательно, для оценивания результатов каждого из этих видов должны
применяться различные критерии оценки. Очень важно, чтобы ученики знали, по каким основаниям будет
оцениваться их работа на занятиях, поэтому учитель должен познакомить учащихся с критериями оценки до
начала работы. Далее будут представлены критерии оценки той или иной учебной деятельности и учебных
результатов, а также методика проведения оценки.
В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается использование учителем таких
видов контроля, как текущий, промежуточный и итоговый. Текущий мониторинг (на семинарских и
практических занятиях) проверяет конструктивность работы учащегося на занятии, степень его активности в
решении практических задач, а также в групповом и общем обсуждении. Промежуточный мониторинг (в
конце изучения блок-модуля) проверяет степень освоения знаний, предметных и метапредметных умений по
значительному кругу вопросов, объединённых в одном блок-модуле. Важнейшая задача – выявить у
учащихся умение решать практические задачи, знание способов действий по изученным финансовым
проблемам.
Итоговый мониторинг (по результатам изучения целого курса) проверяет предметные, личностные и
интеллектуальные результаты освоения курса. Он может проводиться в форме итоговой проверочной,
включающей различные типы заданий, а также в форме имитационно-ролевой или деловой игры. Игра
позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию, в которой учащийся может применить все
знания, умения и компетенции, освоенные в ходе обучения.
Типы заданий для оценивания результатов обучения
Тестовые задания – проверяют усвоение предметных знаний и формирование умений по данному модулю;
могут формулироваться в виде вопроса с выбором одного правильного ответа из 4 вариантов, вопроса с
выбором нескольких правильных ответов (из 6–8 вариантов), в виде заданий с кратким (открытым) ответом,
а также в виде вопроса, требующего развёрнутого ответа.
Пример тестового задания с выбором одного правильного ответа
Кредитная организация, которая на основе специального разрешения (лицензии) Центрального банка
осуществляет банковские операции, – это:
а) фондовая биржа;
б) коммерческий банк;
в) депонент;
г) страховая компания.
Пример тестового задания с кратким ответом Запишите слова, пропущенные в таблице.

Практические задачи – проверяют овладение умениями и компетенциями 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.
Пример практической задачи
Представим, что вам нужен кредит на сумму 100 тыс. руб. Банк А предлагает вам кредит под 20% в год,
банк Б – под 2% в месяц, банк В насчитал вам переплату 25 тыс. руб. Дополнительные комиссии и сборы
отсутствуют. В каком банке вы возьмете кредит? Ответ поясните.
Написание эссе – используется, как правило, для организации индивидуального обучения, так как тему
мини-сочинения ученик может выбрать сам из списка предложенных; также эту форму заданий предлагают
ученикам, способным к глубокому пониманию финансовой тематики.
Примеры тем для написания эссе
«Получается, что наши деньги отданы на милость кредитным операциям банков, которые дают в долг не
деньги, а лишь обещания выплатить деньги, которых у них нет». (И. Фишер)
«Банк – это такое место, где вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся
дождь». (Р. Фрост)
«Центральный банк – это банк, при помощи которого государство вмешивается в дела частных банков и
который, в отличие от них, может сам печатать нужные ему деньги». (К. Гепперт и К. Пат)
Оценка решения практических задач
Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения, является умение решать
практические задачи. Объектом оценки будет письменная работа с представленным алгоритмом решения
задачи. Критерии оценки следующие:

• формулирование целей и условий, в которых решается задача;
• определение (выявление в результате поиска) вариантов решения практической задачи и их анализ;
• обоснование итогового выбора.
Ученики заранее знакомятся с критериями оценки решения практических задач и описанием, как следует
оформлять решение этих задач.
Оценка конструктивности работы на семинаре
Работа ученика на семинаре оценивается в зависимости от того, насколько активно он участвовал в
обсуждении обозначенных на занятии тем (имеется в виду, конечно, качественная, а не количественная
активность), насколько обдуманны и интересны были предложенные им идеи, насколько эффективно он мог
находить недостатки (слабые места) в идеях своих одноклассников. Оценка работы ученика на семинаре всё
же будет достаточно субъективна, поскольку мы не можем предложить количественные измерители, и
учитель вынужден ориентироваться на качественные характеристики. И самое главное, работа ученика
оценивается не за абсолютные результаты, а за качественный прирост умений, т. е. насколько активнее
ученик работал на данном уроке, чем на предыдущем. Так, если учащийся абсолютно не участвует в работе,
то на усмотрение учителя он может получить 1 балл или вообще не иметь никакой оценки. Второй вариант –
более приемлемый и гуманный. Бывают ситуации, когда ученик испытывает психологический барьер перед
выступлением на публике или пока не освоил умение вступать в коллективное обсуждение. Если ученик
достаточно активен на занятии, то, безусловно, он заслуживает позитивной отметки («4» или «5»). Отметим
ещё раз, что оценивать работу на семинаре нужно и делать это так, чтобы формировалась не только
внутренняя мотивация, но и внешняя – для школьников это важно. Хорошая отметка может стимулировать
ученика к ещё более активной работе в будущем.
Оценка предметных знаний и умений
Проверить, как учащиеся овладевают предметными знаниями и умениями, можно 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,
тем не менее выделим общие принципы оценивания:

• если ученик отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных ошибок, то ему
выставляется 5 баллов, т. е. оценка «отлично»;

• если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов (более 70%) или отвечает на
все вопросы, но делает несколько существенных ошибок, то получает 4 балла, т. е. оценку «хорошо»;

• если ученик отвечает на половину вопросов или на большую часть вопросов частично, то получает
3 балла, т. е. оценку «удовлетворительно»;

• если ученик не отвечает на большинство вопросов, то получает 2 балла, т. е. оценку
«неудовлетворительно».

Оценка письменной контрольной работы осуществляется так:

• з а каждое задание с выбором одного правильного ответа – 1 балл;
• за каждое задание с выбором нескольких правильных ответов – 2 балла;
• за каждое задание с кратким ответом – 2 балла;
• за каждое задание с развёрнутым ответом – 2, 3 или 4 балла;• за каждую практическую задачу – 2, 3
или 4 балла.

По сумме баллов итоговые отметки за выполнение контрольной работы выставляют так:

• 0–50% от максимального количества баллов – оценка «неудо-влетворительно»;
• 51–70% – оценка «удовлетворительно»;
• 71– 90% – оценка «хорошо»;• 91–100% – оценка «отлично».
Оценка эссе на экономическую тему
Эссе (мини-сочинение) – это свободное рассуждение на какуюлибо тему. В рабочей тетради предлагается
ряд тем для написания эссе по каждому модулю. В ходе написания мини-сочинения ученик имеет
возможность не только проявить, но и развить свои творческие способности. 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 лучше у него
будет развито умение самостоятельно мыслить. Вообще, размышление над высказываниями мудрых людей
является высшей степенью понимания сути предмета, поэтому оно должно быть высоко оценено.
Если учитель задаёт дома написать эссе на выбранную тему, а учащийся вообще ничего не написал или
отписался, просто перефразировав высказывание, то за такую работу выставляется неудовлетворительная
оценка. Ставить 3 балла за попытку размышления всё-таки непедагогично, это может вообще отбить
желание у учащегося писать подобные сочинения, поэтому далее мы говорим об отметках «4» и «5».
Выделим критерии, опираясь на которые ученики пишут эссе, а учитель проверяет и оценивает его.
Критерии оценивания эссе

1.

Раскрытие смысла высказывания. Ученик в своём размышлении должен определить и объяснить
главную мысль, которую хотел донести до читателя автор высказывания. Это делается через установление
причинно-следственных связей, с использованием научного (не обывательского) понимания исследуемых
финансово-экономических явлений и процессов.

2.

Теоретическое содержание (характер и уровень теоретической аргументации). В ходе изложения
своих мыслей учащийся использует научные понятия, формулирует суждения, делает выводы.
Теоретическая аргументация соответствует научным представлениям в данной сфере. В тексте рассуждений
отсутствуют высказывания, ошибочные с точки зрения современной финансовой, экономической и в целом
обществоведческой науки. Суждения, приводимые учащимся, не поверхностны, они обоснованны,
аргументированны.

3.

Корректность использования понятий, теоретических положений, рассуждений и выводов. В рамках
данного критерия оценивается, насколько уместно использованы понятия и сделаны теоретические
умозаключения. Важно, чтобы учащиеся умели переходить от общих теоретических рассуждений к анализу
конкретных примеров и формулированию на этой основе адекватных выводов.

4.

Качество приводимых фактов и примеров. В ходе изложения своих мыслей учащийся иллюстрирует
обсуждаемые финансовые явления и процессы конкретными примерами, которые он почерпнул из
различных источников: общеобразовательных предметов (истории, литературы, географии, обществознания
и др.), СМИ (газет, журналов, информационно-просветительских сайтов, телевидения), личного жизненного
опыта.
При оценивании эссе учитель в первую очередь должен исходить из качественного прироста в результатах
творческо-учебной деятельности ученика, чтобы у него возникла внутренняя мотивация к дальнейшему
обучению. Личная практика автора показывает, что ученик может вообще не уметь писать эссе, тем более на
такую сложную тему, как финансы. Но при систематических попытках и выполнении работы над ошибками
ученик имеет шанс достичь существенных результатов. Наша задача – запустить механизм, при котором
ученик может воспринимать действительность не только алгоритмически, но и творчески. Однако
творчество не означает произвольность, поэтому учитель должен показывать не только достоинства, но и
недостатки в размышлениях учащихся. Недостатки могут заключаться в том, что ученик существенно
исказил суть понятия, или использовал совершенно неподходящее знание, или привёл примеры, не
объясняющие данное явление.
Критерии оценки участия в учебной игре
Ниже приводятся критерии оценки участия ученика в учебной финансовой игре. Соблюдение всех
критериев соответствует оценке «отлично», незначительные отклонения – оценке «хорошо», в остальных
случаях – оценке «удовлетворительно»:

•

соблюдение регламента игры;

•

достижение планируемого результата;

•

умение выбирать необходимую информацию из различных источников;

•

умение использовать полученную информацию для принятия решений;

•

умение излагать основные положения, аргументированно отстаивать свою точку зрения,
воспринимать противоположную, находить слабые места в позиции оппонентов, отвечать на вопросы.
14.Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники
1.

Гражданский Кодекс РФ

2.

Зеленцова, А. В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и
российская практика / А. В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. Н. Демидов. – М. : КноРус, 2012.

3.

Бокарев, А. А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в Российской Федерации / А.
А. Бокарев // Финансы. - 2010. - № 9..

4.

Налоговый Кодекс РФ

5.

Прутченков, А. Личная финансовая безопасность. Как ее можно обеспечить: ["шк. финансовая
неделя": обучение финансовой грамотности школьников, родителей и педагогов] / А. Прутченков //
Народное образование. - 2008. - № 10.

Дополнительная литература
1.

Завьялов, С. С. Повышение финансовой грамотности населения: опыт Главного управления Банка
России по Курганской области / С.С. Завьялов // Деньги и кредит. - 2008. - № 9.

2.

Карпунин, М. А. "Свои деньги" - проект по повышению финансовой грамотности населения / М. А.
Карпунин // Деньги и кредит. - 2008. - № 2.

1.

А.П. Архипов Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: ВитаПресс, 2010 г.

2.

В.С. Антономов «Введение в экономику». Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-пресс, 2014

5. Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. АлмосовФинансовая грамотность. 10-11 классы. Учебная программа
М.: Вита-Пресс, 2016 г.
6.Н.И. Берзон Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: Вита-Пресс, 2011 г.
1.

А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г.

2.

И.В. Лисиц «Экономика, 1-2 часть. Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-пресс, 2014

3.

Н. Розанова Банк: от клиента до президента: Учебное пособие по элективному курсу для 8-9 классов М.:
Вита-Пресс, 2008 г.

4.

В.С. Савенок Как составить личный финансовый план и как его реализовать М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2011 г.

15. Аннотация сайтов
1.Фин-грамота. ру - www.fin-gramota.ru
Сайт Центра повышения финансовой грамотности. Удобный интерфейс позволяет пользователю в
зависимости от возраста, пола и интересов выбрать тот раздел сайта, где представлена необходимая
информация. Информационное наполнение и тематические разделы сайта помогут желающим повысить
уровень своей финансовой культуры.
2.Академия личных финансов - www.homecredit.ru
Сайт Банка Хоум Кредит. Интерес представляет раздел «Академия личных финансов», призванный помочь
посетителю сайта сориентироваться в мире банковских продуктов и услуг. В этом разделе можно найти
информацию, которая пригодится при выборе банковских продуктов.
3.Мои умные деньги- www.visa.com.ru
Сайт корпорации Visa, создавшей крупнейшую в мире сеть розничных электронных платежей. Посетители
сайта найдут здесь рекомендации по планированию бюджета и банковским услугам. Но особый акцент
сделан на пластиковых картах – их видах, особенностям их использования, правилам безопасного
использования карт.
3.

МЦФО - http://mmcfo.ru

Сайт Молодежного Центра изучения финансовых операций - региональной молодежной общественной
организации, созданной для получения молодыми людьми практических навыков работы в области
экономики и финансов. На сайте представлена разнообразная информация о фондовом рынке и его
инструментах, рекомендации начинающему инвестору, торговые платформы для работы на фондовом рынке
через Интернет. Но особый интерес представляет раздел о конкурсах, организуемых МЦФО среди молодых
инвесторов – школьниках и студентах.
4.

Школа личных финансов- www.familyfinance.ru

Сайт Галины Остриковой из Воронежа – привлекает своей тематической и информационной
насыщенностью. Ориентирован прежде всего на родителей, которым предлагается «побывать» на Уроках
Здорового Отношения к Деньгам: Бездефицитное мышление и Как контролировать денежные потоки, Как
жить по средствам и Как сберегать деньги… А также много другой полезной информации.
5.

Ученики Скруджа- ycheniki-skrudja.com

Сайт посвящен вопросам финансового просвещения. Тематика разнообразна – от личного финансового
плана и семейной бухгалтерии до инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости. Обширная
библиотека книг, статей, аудио-книг и видеофильмов по финансовой грамотности.
6.

Доступно о деньгах - www.moneybasics.ru

Сайт создан при поддержке ДжиИ Мани Банка в продолжение программы корпоративной социальной
ответственности, основанной на принципах Ответственного кредитования. И посвящен, в первую очередь,
банковским кредитам – потребительским, ипотеке, кредитным картам.
7.

Основы финансовой грамотности – www.finbas.ru

Путеводитель по работе частных лиц с финансовыми организациями - банками, брокерами, ПИФами и
ОФБУ. Знакомство с финансовыми инструментами – депозиты, ценные бумаги. Инвестиции на фондовом
рынке и в альтернативные финансовые инструменты – памятные монеты и драгметаллы.
8.

Первый финансовый портал Краснодарского края - www.finances26.ru Портал ориентирован в
первую очередь на жителей Краснодарского края и призван помочь им в выборе той или иной
региональной финансовой компании. Значительное место в материалах портала отведено теме
повышения финансовой грамотности населения: кредитование и пенсионные накопления, ипотека и
операции с недвижимостью.

9.

Азбука финансов - www.azbukafinansov.ru

Создатели сайта стремились помочь людям разного возраста и достатка приобрести знания и умения,
которые помогут им осознанно принимать финансовые решения. Сайт тематически делится на несколько
разделов, каждый из которых ориентирован на свою аудиторию: «для Школы» - будет полезен
преподавателям и учащимся; «для Дома» - взрослому населению; «для Работы» - предпринимателям и
работодателям; «для Организации» - партнерам и потенциальным участникам программы повышения
финансовой грамотности.
10. Финансовая грамотность - myfinance.ane.ru
Сайт создан группой разработчиков Академии народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации с целью повышения финансовой грамотности граждан России. Как принимать финансовые
решения? Какой кредит выбрать? Куда вложить свободные средства? Какой вариант ипотеки использовать
для приобретения жилья? Как застраховать себя, своих близких и своё имущество? Ответы на эти вопросы
найдут посетители сайта.
Методические приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Итоговое тестирование (1 ч.)
Тест для контроля знаний и умений
Контроль знаний проводится в форме
испытаний.

стандартизованных и ограниченных во времени электронных

Вид применяемых контрольно-измерительных материалов - традиционный тесты, который содержит список
вопросов и различные варианты ответов.

Тест:
выполните задания с выбором ответа
(с одним или несколькими правильными ответами)

Условия выполнения задания:
1. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.
2. Вы можете воспользоваться информационно-коммуникационными технологиями.
Задания с выбором ответа
Вопрос №1.

Что такое финансовый план?

Варианты ответов:
1) исполнение Ваших желаний;
2) это схема, которая отображает Ваше финансовое положение в определенный момент;
3) предположение о том, что может произойти в будущем.
Вопрос№2. Что такое бюджет?
Варианты ответов:
1) сумма, которую Вам надо накопить для достижения среднесрочной цели;
2) Ваши ежемесячные расходы;
3) план, показывающий, как тратить, копить и вкладывать деньги, которые Вы зарабатываете.
Вопрос №3. Среднесрочная цель – это:
Варианты ответов:
1) Вы хотите достичь ее в течение следующего года;
2) Вы хотите достичь ее в течение пяти ближайших лет;
3) для ее достижения Вам может потребоваться от пяти лет и больше.
Вопрос №4. Активы - это:
Варианты ответов:
1) квартплата;
2) банковские депозиты;
3) банковский кредит.
Вопрос №5. Налоговая ставка устанавливается в виде:
Варианты ответов:
1) налогового периода;
2) процентов;
3) твердых сумм.
Вопрос №6. Налоговая декларация предоставляется в налоговую инспекцию:
Варианты ответов:
1) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2) до 1 марта текущего года;

3) до 15 июня.
Вопрос №7. Расчет простого процента. Вы положите 20 000 рублей на сберегательный счет под 10%
годовых, то к концу первого года вы заработаете:

Варианты ответов:
1) 1000 рублей;
2) 2000 рублей;
3) 4000 рублей.
Вопрос №8. Расчет простого процента. Вы положите 20 000 рублей на сберегательный счет под 10%
годовых, то к концу второго года вы заработаете:

Варианты ответов:
1) 1000 рублей;
2) 2000 рублей;
3) 4000 рублей.
Вопрос №9. Простой расчет сложного процента. Вы положите 20 000 рублей на сберегательный счет под
10% годовых, то через два года в банке будет:

Варианты ответов:
1) 21000 рублей;
2) 22000рублей;
3) 24200 рублей.
Вопрос №10. Накопительная часть пенсии формируется у граждан:

Варианты ответов:
1) старше 1955 года рождения;
2) с 1967 года рождения и моложе;
3) с 1980 года рождения.
Вопрос №11. Финансовая "подушка безопасности" -:

Варианты ответов:
1) обязательный резервный фонд наличности на непредвиденный случай;
2) инвестиции в акции;
3) кредитная банковская карта.
Вопрос №12. Недвижимость - это:

Варианты ответов:
1) высоколиквидный актив;
2) низколиквидный актив;
3) все ответы правильны.
Вопрос №13.
Имущественные налоговые вычеты предоставляются при продаже имущества и при
приобретении или строительстве имущества :
Варианты ответов:
1) при продаже имущества;
2) при приобретении имущества;
3) при строительстве имущества;
4) все ответы правильны.
Вопрос №14. Профессиональные налоговые вычеты предоставляются:
Варианты ответов:
1)индивидуальным предпринимателям;
2)физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым
договорам;
3)лицам, получающим вознаграждения по авторским договорам или вознаграждение за создание, исполнение
или иное использование произведений науки, литературы и искусства;
4) все ответы правильны.
Вопрос №15. Эффективные способы снижения долгового бремени и коэффициента задолженности:

Варианты ответов:
1) снизить расходы;
2) зарабатывать больше денег;
3) занять деньги у друзей.
Вопрос №16. По ст. 138 Трудового кодекса РФ размер всех удержаний из зарплаты в счет погашения кредита
не должен превышать :
Варианты ответов:
1) 30% от нее;
2) 50% от нее;
3) 70% от нее.
Вопрос №17. Телебанкинг – это:
Варианты ответов:
1)управление счетом при помощи телефона;

2) работа со счетом через персональный компьютер;
3)расчетные операции с помощью Интернета;
4) управление счетом при помощи портативных устройств.
Вопрос №18. Профицит бюджета - это:
Варианты ответов:
1) убытки;
2) прибыль;
3) расходы.
Вопрос №19. Инвестиционные активы имеют цель:
Варианты ответов:
1) получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при последующей продаже;
2) поддержание уровня жизни;
3) все ответы правильны.
Вопрос №20. Потребительские активы имеют цель:
Варианты ответов:
1) получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при последующей продаже;
2) поддержание уровня жизни;
3) все ответы правильны.

Ключи к тесту
№1 - 2

№11 - 1

№2 - 3

№12 - 2

№3 - 2

№13 - 4

№4 - 2

№14 – 4

№5 – 2,3

№15 – 1,2

№6 - 1

№16 - 2

№7 - 2

№ 17 - 1

№8 - 3

№18 -2

№9 - 3

№19 – 1

№10 - 2

№20-2

