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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на  их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям.  Курс «Финансовая грамотность» реализует интересы обучающихся 5 –х классов 

в сфере экономики семьи и рассчитан на 34 часа.  

 Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

- удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения; 

- приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применений полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие 

собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а 

также способов поиска и изучения информации в этой области; 

- воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики 

семьи.  

 Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет; 

- экономические отношения семьи и государства; 

- человек и финансовые организации; 

- собственный бизнес. 

 Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география,  обществознание и литература. 

Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, 

работу  на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую 

финансовую информацию.  

 Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают: 

- задачи с элементарными денежными расчётами; 

- кейсы по экономике семьи; 

- игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией; 

- построение графиков и диаграмм; 

- мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе.  



 В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и 

публичных выступлений, проектной работы и работы в малых группах.  

Одним из средств повышения качества образования является формирование 

функциональной грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей 

международных исследований. Функциональная грамотность прослеживается через 

предметные, метапредметные и личностные результаты и подразумевает, что ученики 

овладеют ключевыми компетенциями, которые позволят получить дальнейшее образование 

и ориентироваться в мире профессий и в общественно-социальной сфере жизни. Для 

достижения этих целей при проектировании уроков включаются различные виды заданий по 

формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках заданий разных 

уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение 

Личностные характеристики и установки – осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности  для участия в повседневном принятии финансовых 

решений в своей семье. 

Темы занятий:  

Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависит благосостояние 

семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся оценивать финансовое 

поведение людей. 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

Базовые понятия: потребности,  деньги, бартер, товарные и символические деньги, 

наличные и безналичные  деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники  доходов  (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, 

услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный 

долг. 



Личностные характеристики и установки – понимание зависимости благосостояния 

семьи, благополучие семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых 

решений.  

Темы занятий: Деньги: что это такое. Учебные мини – проекты «Деньги». Из чего 

складываются доходы семьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем доходы семьи. 

Учебные мини – проект ы «Доходы семьи». Как появляются семейные расходы. Учимся 

считать семейные расходы. Исследуем расходы семьи. Учебные мини – проекты «Расходы 

семьи». Ка к  сформировать семейный бюджет. Ролевая  игра «Семейный совет по 

составлению бюджета». Учебные мини – проекты «Семейный бюджет». Доходы и расходы 

семьи  (повторение). Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, 

страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки:  

- осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций  (рождение ребёнка, 

потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс – мажорные ситуации), которые могут 

привести к снижению личного благосостояния; 

- понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в 

особых жизненных ситуациях.  

Темы занятий: Почему возникают риски потере денег и имущества и как от этого 

защититься. Что такое страхование и для чего оно необходимо. Что и как можно 

страховать. Ролевая игра «Страхование». Исследуем, что застраховано в семье и сколько 

это стоит. Как определить надёжность страховых компаний. Как работает страховая 

компания. Учебные мини – проекты «Страхование». Риски потери денег и имущества 

(повторение). Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься. 

Повторение 

Темы занятий: Финансовое поведение людей (повторение). Финансовая грамотность 

людей (повторение). Экономика семьи. Семейный бюджет (повторение). Страхование денег 

и имущества человека (повторение).  

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения 

курса «Финансовая грамотность»: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 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; 

- проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести 

диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать 

обоюдного взаимопонимания; 

- понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

 Межпредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

 Познавательные: 

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

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых 

опросов и интервью; 

- умение представлять результаты анализа простой финансовой и  статистической 

информации в зависимости от поставленных задач  в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

- выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, 

анализ информации о средней  заработной плате в регионе проживания, об основных статьях 

расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных 

выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

- установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

- построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

- умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 



интернет - калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; 

- владение базовыми предметными и межпредметными  понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные: 

- анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

- самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

- применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления 

и активизации. 

 Коммуникативные: 

- умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками  при подготовке учебных проектов, решение кейсов по элементарным 

вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и 

обществе; 

- работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций  в 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты 

учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в 

семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

 Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

- владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, благо, деньги, товар, 



услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

- использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

- применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

- умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; 

- определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

- расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизации 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты формирования функциональной 

грамотности 

Стандарты подразумевают, что человек развивает функциональную грамотность в течение 

всей жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для саморазвития 

и самообразования учеников. Формирование функциональной грамотности рассматривается 

с точки зрения направлений и соответствующих результатов:  

Читательская грамотность – способность понимать и использовать тексты, размышлять о 

них, а также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и 

возможности в социальной жизни. 

Естественно-научная грамотность – Способность занимать активную гражданскую позицию 

по вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, понимать 

особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и использовать 

научные доказательства. 

Математическая грамотность – способность формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных практических контекстах. 

Финансовая грамотность – способность рационально распоряжаться деньгами, принимать 

разные финансовые решения, которые позволяют достигать личного финансового 

благополучия. 



Креативное мышление – способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-

то новое. 

Глобальные компетенции – способность успешно применять знания, умения, взгляды, 

отношения, ценности при взаимодействии с различными людьми, при участии в решении 

глобальных проблем. 

 Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами работы является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 – определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

 – перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 



(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 – знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 – реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Электронные 

образовательные 

ресурсы 

всего контр. 

работы 

1 Введение в курс 

«Финансовая  грамотность» 

4  https://resh.edu.ru   

2 Модуль 1 «Доходы и расходы 

семьи» 

15  https://resh.edu.ru   

3 Модуль 2 «Риски потери 

денег и имущества и как 

человек может от этого 

защититься» 

10  https://resh.edu.ru   

4 Повторение 5 1  

 Итого: 34   

 

 



 

 

Поурочное  планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов всего 

Дата проведения Виды, формы 

контроля план факт 

1 Почему важно развивать 

свою финансовую 

грамотность. 

1   Устный опрос 

2 От чего зависит 

благосостояние семьи. 

1   Устный опрос 

3 Учимся оценивать 

финансовое поведение 

людей. 

1   Письменный 

контроль 

4 Учимся оценивать 

финансовое поведение 

людей. 

1   Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа» 

5 Деньги: что это такое? 1   Тестирование 

6 Учебные мини – проекты 

«Деньги». 

1   Устный опрос 

7 Из чего складываются 

доходы семьи. 

1   Устный опрос 

8 Учимся считать семейные 

доходы. 

1   Письменный 

контроль 

9 Исследуем доходы семьи. 1   Устный опрос 

10 Учебные мини – проект ы 

«Доходы семьи». 

1   Устный опрос 

11 Как появляются семейные 

расходы? 

1   Устный опрос 

12 Учимся считать семейные 

расходы. 

1   Письменный 

контроль 

13 Исследуем расходы 

семьи. 

1   Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа» 

14 Учебные мини – проекты 

«Расходы семьи». 

1   Письменный 

контроль 

15 Как  сформировать 

семейный бюджет? 

1   Тестирование 

16 Ролевая  игра «Семейный 

совет по составлению 

бюджета». 

1   Устный опрос 

17 Учебные мини – проекты 

«Семейный бюджет». 

1   Устный опрос 

18 Доходы и расходы семьи. 1   Письменный 

контроль 

19 Презентация портфолио 

«Доходы и расходы 

семьи». 

1   Тестирование 

20 Почему возникают риски 

потере денег и имущества 

1   Устный опрос 



и как от этого защититься 

. 

21 Что такое страхование и 

для чего оно необходимо? 

1   Устный опрос 

22 Что и как можно 

страховать? 

1   Письменный 

контроль 

23 Ролевая игра 

«Страхование». 

1   Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа» 

24 Исследуем, что 

застраховано в семье и 

сколько это стоит? 

1   Тестирование 

25 Как определить 

надёжность страховых 

компаний? 

1   Устный опрос 

26 Как работает страховая 

компания? 

1   Устный опрос 

27 Учебные мини – проекты 

«Страхование». 

1   Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа» 

28 Риски потери денег и 

имущества. 

1   Тестирование 

29 Презентация портфолио 

«Риски потери денег и 

имущества и как человек 

может от этого 

защититься. 

1   Устный опрос 

30 Финансовое поведение 

людей  

1   Устный опрос 

31 Финансовая грамотность 

людей. 

1   Письменный 

контроль 

32 Экономика семьи. 1   Устный опрос 

33 Семейный бюджет. 1   Защита проектов 

34 Страхование денег и 

имущества человека. 

1   Контрольная 

работа 

 Всего часов 34    

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебник – 5-7 класс М.: ВАКО, 

2018. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы преподавания, 

М.:  Аспект Пресс, 1995.  

2. Антипова М.В. Метод кейсов: методическое пособие. Мариинско – Посадский филиал 

ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011. 

3. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированный атлас для школьников. 



СПб.:Нева;М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

4. Бебнева Н.А. Изучение курса «Экономика для всех»: книга для учителя. Воронеж: Изд-во 

ВГПУ, 2003. 

5. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н., Калашникова Н.Г., Использование инновационных 

образовательных технологий  для формирования компетентности образовательных 

результатов школьников: методические рекомендации для учителя к программе 

«Экономика». Барнаул: Азбука, 2012. 

6. Бойко М. Азы экономики. М.:Издатель «Книга по требованию», 2015. 

7. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебник – 5-7 класс М.: ВАКО, 

2018. 

8.  Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя  – 5-7 класс М.: ВАКО, 2018. 

9. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для родителей – 5-7 

класс М.: ВАКО, 2018. 

10. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная программа – 5-7 класс 

М.: ВАКО, 2018. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Российская электронная школа, Просвещение 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/obshchestvoznanie-7-klass-metodicheskoe-posobie/ 

https://cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 

https://www.rbc.ru/ - информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

https://ria.ru/ - информационное агентство «РИА Новости» 

https://fmc.hse.ru/ - Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования 

http://bs-life.ru/ - портал «Деловая жизнь» 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

№ 

п/

п 

Оснащение кабинета Соотве

тствуе

т 

Соот

ветс

твуе

т 

части

чно 

Не 

соотве

тству

ет 

(отсу

тству

Причины 

несоответс

твия 

Примеча

ния 

https://rosuchebnik.ru/material/obshchestvoznanie-7-klass-metodicheskoe-posobie/
https://cbr.ru/
https://www.rbc.ru/
https://ria.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://bs-life.ru/


ет) 

1 Доска классная +     

2 Система с классной и 

интерактивной доской 

(программное обеспечение, 

проектор, крепления в 

комплекте) 

+     

3 Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

+     

4 Кресло учителя +     

5 Шкаф для хранения учебных 

пособий 

+     

6 Доска пробковая/доска 

магнитно-маркерная 

+     

7 Система (устройство) для 

затемнения окон 

+     

8 Сетевой фильтр +     

9 Документ-камера +     

10 Многофункциональное 

устройство/ принтер 

+     

11 Комплект портретов 

исторических деятелей 

+     

12 Раздаточные учебные 

материалы по истории и 

обществознанию 

+     

13 Атлас по истории с 

комплектом контурных карт 

+     

14 Конституция Российской 

Федерации 

+     

15 Государственные символы 

Российской Федерации 

+     

16 Карты демонстрационные по 

курсу истории и 

обществознания  

+     

17 Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, 

образовательный контент, 

система защиты от 

вредоносной информации) 

+     

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение учебного 

материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью логических 

построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и обобщений. 

Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью тщательно 

продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению цепочки 



фактов, нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть достаточно 

емкими для целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы разрушает 

логическую ее целостность, а слишком крупные вопросы не создают возможности ее 

обсуждения с учениками. 

Наглядные методы  

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций и 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, 

карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, 

натуральных предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом 

кинофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств обучения:1) 

хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое выделение 

главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства 

наглядности; 4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой 

логической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод 

рассуждений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимущественно 

фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать 

ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются многие 

математические задачи, особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно 

подвести учащихся к усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, 

активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении 

теоретического материала, при решении задач, требующих выявление следствий из 

некоторых более общих положений. 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное 

восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невозможно 

без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы материальной 

основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда 



содержание учебного материала носит преимущественно информативный характер, 

представляет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом учитель 

использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает задачу), 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной 

ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития навыков 

творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно применяются эти 

методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на формирование 

понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоятельности 

учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа выполняется как по 

заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных видов 

учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со школьным 

учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически работать с 

учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует закрывать, а 

наоборот, нужно просить учеников внимательно читать вместе с учителем определения, 

задавать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные мысли параграфа, 

работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты можно вообще 

предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и 

фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником 

несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного 

материала. При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между 

собой вопросов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных 

учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. 

Письменные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 

минут, так и занимающими весь урок. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и навыками 

учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или 

иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в 

знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 



используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности 

 При организации курса «Финансовая  грамотность» целесообразно использовать 

следующие формы занятий. 

 Портфолио – это оформленное собрание фотографий, документов, образцов работ, 

проектов, т.е. самопрезентация образовательных достижений. Цель проведения мастерской 

и выставок портфолио – осознание школьниками своих образовательных достижений, 

расширение опыта в области управления личными финансами, определение 

образовательных продуктов, которые могут быть созданы и размещены в портфолио по 

финансовой грамотности.  

  На занятиях школьники выдвигают свои версии  (почему следует создать раздел 

«Моя финансовая грамотность», в какие существующие разделы портфолио поместить 

материалы, свидетельствующие о различных достижениях в курсе), указывают разделы 

портфолио, в которые будут размещены творческие, исследовательские работы, награды и 

отзывы. 

 Можно выделить следующие основные этапы мастерской и выставок портфолио. 

1.  Создание положительной мотивации к пополнению портфолио как способу представления 



своих достижений. Работа с материалом по темам (с таблицами по возможным доходам и 

расходам семьи,  со справочниками заработанных плат, стоимостей товаров в регионе и т.д.) 

и оформление аналитического текста, таблицы, диаграммы, сметы решения, проекты и т.д. 

2. Презентация портфолио перед всеми участниками мастерской с целью сравнения своей 

работы с работами других учеников, а также улучшения и дополнения её (при 

необходимости). 

3. Участие в презентации разделов портфолио по финансовой грамотности (текстов, 

рисунков, схем и т.д.) в формате выставки. 

4. Рефлексия, самоанализ. Анализ способа достижения результата, испытанных чувств. 

5. Итоговый анализ динамики своих достижений в области финансовой грамотности с 

помощью материалов портфолио. Это позволит школьнику наглядно и образно осмыслить 

свои достижения, понять свой способ изучения курса, провести самооценку  и определить 

задачи дальнейшего изучения вопросов финансовой грамотности. 

 Практикум – это форма организации учебного занятия, направленная на 

практическое усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования 

определённых умений и компетенций. 

 Цель практикума заключается в выполнении практических заданий тренировочного 

характера, в освоении умения применять знания из области финансов для решения реальных 

финансовых задач,  в овладении приёмами и способами работы с понятиями, таблицами, 

справочниками, в освоении умения устанавливать связи между различными экономическими 

понятиями, иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными 

примерами. 

 Практикум может быть организован как в индивидуальной, так и в групповой форме 

в зависимости от этапа, целей и уровня освоения темы школьниками. В ходе практикума 

могут быть организованы следующие ситуации: 

 - индивидуальное решение учениками  конкретных финансовых задач с поиском 

информации (статистических данных, нормативных документов и т.д.) на сайтах 

финансовых организаций, пенсионного фонда, налоговой службы и др.; 

-  коллективное обсуждение процедуры решения этих задач, выявление типичных «ошибок 

мышления» при их решении, нахождение  способов недопущения ошибок; 

- взаимопроверка правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных финансовых задач. 

 Мини – исследование – это форма организации учебного занятия, реализуемая на 

основе технологии исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так и с 

подгруппой учеников. 

 Любое исследование предполагает определение  цели, постановку проблемного 



вопроса, выдвижение гипотезы и её проверку, сбор, обработку и анализ информации, и 

оценку полученных результатов. Естественно, что учащиеся 5 – х классов находятся на 

разных этапах освоения этой деятельности. Для проведения мини – исследования 

используется один-два источника, результаты представляются в простой форме, например в 

виде таблиц, графика или короткого доклада, основных выводов.  

 Занятие – игра – это форма организации учебной деятельности, направленной на 

освоение школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных (личных) 

финансов в имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет как игровую, 

так и образовательную цель и проходит по определенным правилам, которые сообщаются 

участникам. 

 Правила определяют действия каждого участника игры  и их взаимодействие. 

Учитель перед началом игры проводит инструктаж: как должны вести себя родители в роли 

детей, как должны вести себя дети в роли в роли родителей, какова общая цель, какие 

ситуации предстоит проиграть. 

 В конце игры подводится итог: чему в этой игре научились? Что стало личным 

образовательным достижением участия в игре? 

 Учебная экскурсия – цель её заключается в обеспечении условий для 

непосредственного ознакомления с финансовыми организациями, пенсионным фондом, 

страховыми компаниями и банками. 

 Учебное проектирование – одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

исследовательские и поисковые методы. 

 Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении школьников 

в процесс изучения реальных жизненных ситуаций в области финансов, в формировании 

активной жизненной позиции  и ответственности. Учебное проектирование в курсе – это 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся – 

партнёров,  имеющих общую цель и согласованные способы деятельности, которая 

направлена на достижение общего результата по решению какой-либо практической 

проблемы, значимой для участников проекта. 

 Учебный мини – проект – обязательно должен иметь ясную, реально достижимую 

цель и чёткий план действий.  

Примерные темы проектов по финансовой грамотности 

 

1. Алгоритм выбора банковской карты для подростков 

2. Будущее финансовой профессии 

3. Бюджет и экономия семьи 



4. Влияние инфляции на экономику семьи 

5. География на купюрах 

6. Думай о пенсии смолоду 

7. Единая семья - единый бюджет 

8. Жизнь в кредит: за и против 

9. Зачем нужно работать? 

10. Ипотека: что важно знать и уметь? 

11. Как правильно заниматься благотворительностью? 

12. Как стать богаче? 

13. Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал? 

14. Как школьнику накопить на свою мечту? 

15. Какими могли быть советские купюры? 

16. Какую пользу приносит финансовая грамотность? 

17. Карманные деньги как фактор формирования статуса подростков 

18. Налоги в нашей жизни 

19. Почему денег всегда не хватает? 

20. Сколько денег нужно для счастья? 

21. Современные деньги России и других стран 

22. Современные электронные деньги 

23. Создание собственного бизнеса 

24. Старинные денежные единицы 

25. Страхование и его виды 

26. Страхование на защите моих интересов 

27. Увлекательная нумизматика 

28. Управление личными финансами: миф или реальность? 

29. Финансовая пирамида - путь к богатству или разорению? 

30. Финансовое мошенничество в сети Интернет 
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