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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные 

Российской Академией Образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О практической 

подготовке обучающихся». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 
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«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19. 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Азбука энергосбережения. А.И. Гаврилин, С.А. Косяков, В.В. Литвак, Б.В. Лукутин, В.А. 

Силич, М.И. Яворский. 



Рабочая программа по «Финансовой грамотности» для обучающихся 7 классов гимназии 

разработана на основе учебного пособия «Финансовая грамотность:  материалы для учащихся 5-

7 классы общеобразоват. орг. -  М.: ВАКО.» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания   общего   образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина   России,  Программы   

развития  и  формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование   российской   

гражданской   идентичности,   овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного,   личностного    и   

познавательного    развития   обучающихся и коммуникативных   качеств  личности.  

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; применение 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.  

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 

межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки ребёнка к началу 

учебного года», «Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, государственного, 

профессионального)» и т. д. 

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. 

 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения 

• Технологии процессуально-ориентированного обучения  

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную 

деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами информации (при получении 

основного общего образования -  формирование информационной культуры у 100% 

обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Представить учебный материал как систему ярких опорных образов, облегчить 

запоминание и усвоение изучаемого материала, сократить время обучения, высвободить ресурсы 

здоровья детей позволяют мультимедийные презентации по энергосбережению Томской области. 

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества географического образования. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт 

реальных ситуаций. Такие уроки  конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее 

«проживания» проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления 

соотношения проигранной ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  



- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических 

проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его 

эмоционально-ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие 

личности обучающегося. 

Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 

(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Рабочая программа по учебному курсу разработана в соответствии с учебным 

планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Учебный курс 

«Финансовая грамотность» изучается в 7 классе.  

Общее число учебных часов за один год обучения – 34 ч (1 ч в неделю) в 7 классе. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

предметных задач;  

 выявлять и развивать творческие способности; 

 оценивать свою деятельность, учитывать мнение других людей при определении 

собственной позиции и самооценки. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 



Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. 

При изучении «Финансовой грамотности» обучающимися 7 классов гимназии будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные   

учебные действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни основного общего 

образования будут сформированы три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Финансовая грамотность» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 



— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 



• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Предметными   результатами   освоения выпускниками   основной школы программы по 

«Финансовой грамотности» являются: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, 

обмен, блага, 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 активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 



информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации информации 

объяснение явлений и процессов (их свойств, условий протекания и различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих объекты, явления и процессы; составление 

простейших прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке информации; 

 различать изученные объекты, процессы и явления, сравнивать объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами Томской области;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и Томской области, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 оценивать место и роль Томской области в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 



 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества. 

2.Содержание курса 

Модуль 3. ЧЕЛОВЕК и государство: как они взаимодействуют (16ч) 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный 

налог, налоговая ставка, налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по 

безработице, пенсия, стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни 

общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей благосостояния общества 

и государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства 

гражданам в сложных жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): 

¸ различать прямые и косвенные налоги; 

¸ считать сумму налога; 

¸ проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности членов 

семьи; 

¸ высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном 

бюджете; 

◊ находить нужную информацию на социальных порталах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

¸ объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

¸ называть основные налоги в Российской Федерации 

(подоходный налог, налог на прибыль, косвенные налоги); 

¸ приводить примеры налогов, которые выплачиваются 

семьей, и указывать их примерную величину; 

¸ перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 

Федерации; 

¸ называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 



¸ приводить примеры выплат различных видов социальных 

пособий; 

¸ высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в определённых 

жизненных ситуациях. 

Темы занятий 

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

2. Что такое налоги и почему их надо платить 

3. Какие бывают налоги. 

4. Учимся считать налоги. 

5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 

6. Сравниваем налоги граждан разных стран. 

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства. 

8. Как работает налоговая служба. 

9. Учебные мини-проекты «Налоги». 

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают. 

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. 

12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». 

15. Обобщение результатов изучения модуля 3. 

16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют». 

МОДУЛЬ 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (17 ч) 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, Агентство 

по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор, 

валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Личностные характеристики и установки: 



• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов и 

смягчения последствий сложных 

жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за выбор и использование 

услуг банка несёт потребитель этих услуг; 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски 

несёт владелец бизнеса; 

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской 

деятельности; 

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса может 

отразиться на экономике страны 

и бюджете семьи. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 

метапредметных УУД): 

¸ отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

¸ знать свои основные права и обязанности как потребителя; 

¸ находить актуальную информацию об услугах банков; 

¸ пользоваться пластиковой картой в банкомате; 

¸ считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 

¸ планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 

¸ сравнивать возможности работы по найму и собственного 

бизнеса; 

¸ находить и анализировать информацию о курсе валют; 

¸ проводить простые расчёты с использованием валютного 

курса. 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

¸ перечислять основные банковские услуги (сбережения, 

вклад, кредит, инвестиции); 

¸ объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 

(сохранения) доходов семьи; 

¸ объяснять, чем труд наёмного работника отличается от 



труда бизнесмена; 

¸ называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 

¸ объяснять причины существования различных валют; 

¸ называть основные мировые валюты и страны их использования; 

¸ объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях курса валют. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность; 

• сравнивать различные финансовые предложения; 

• оценивать финансовые преимущества использования услуг 

банков для увеличения и/или сохранения семейных доходов; 

• брать на себя ответственность; 

• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения семейного 

бизнеса. 

• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для увеличения и/или 

сохранения семейных доходов. 

Темы занятий 

17. Для чего нужны банки. 

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. 

19. Какие бывают вклады. 

20. Что такое кредиты и надо ли их брать. 

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ. 

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 

23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. 

24. Как работает банк. 

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». 

26. Что мы знаем о бизнесе. 

27. Как открыть фирму. 

28.Для чего нужны бизнес-инкубаторы. 

29. Ролевая игра «Открываем фирму». 

30. Что такое валюта и для чего она нужна. 

31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

32. Обобщение результатов изучения модуля 4. 



33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций 

и собственный бизнес». 

34. Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая проверочная 

работа по курсу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел Тема № Количес

тво 

часов 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

 Формы 

итогового 

контроля 

Введение  

 

 1   

 Ведение 1  Проблемный вопрос (Что 

значит быть финансово 

грамотным?)  

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

умение выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

 

Человек и 

государст

 15   



во: как 

они 

взаимодей

ствуют  

 

 Что такое налоги и 

почему их надо 

платить 

 

1 Мини-проект «Социальные 

пособия»  

Личностные результаты: 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма,  

усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

умение выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Умение корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

 

Какие бывают 

налоги  

1 Входная 

контрольная 

работа 

Входной контроль 1  

Анализ результатов 

входного контроля 

1  

Учимся считать 

налоги Ролевая игра 

«Считаем налоги 

семьи» 

1  

Сравниваем налоги 

граждан разных 

стран 

1  

Исследуем, какие 

налоги платит семья и 

что получает от 

государства 

1  

Как работает 

налоговая служба 

1  

 Учебные мини-

проекты «Налоги» 

1  

 Что такое социальные 

пособия и какие они 

бывают 

1  

 Учимся находить 

информацию на сайте 

Фонда социального 

страхования РФ 

1  

 Ролевая игра 

«Оформляем 

социальное пособие» 

1  



 Исследуем, какие 

социальные пособия 

получают люди 

1  

 Учебные мини-

проекты 

«Социальные 

пособия» 

1  

 Обобщение 

результатов изучения 

модуля 3 

1  

Услуги 

финансов

ых 

организац

ий и 

собственн

ый бизнес 

 15   

 Для чего нужны 

банки 

1 Мини-проект «Банковские 

услуги для семьи» 

Личностные результаты: 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма,  

усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

умение выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Умение корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

 

Почему хранить 

сбережения в банке 

выгоднее, чем дома 

1  

Какие бывают 

вклады 

1  

Что такое кредиты и 

надо ли их брать 

1  

Изучаем сайт 

Центрального банка 

РФ 

1  

Исследуем, какими 

банковскими 

услугами пользуется 

семья 

1  

Как избежать 

финансовых потерь и 

увеличить доходы 

1  

Учебные мини-

проекты 

«Банковские услуги 

для семьи» 

1  

Что мы знаем о 

бизнесе 

1  



Как открыть фирму 1 дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

 

Для чего нужны 

бизнес-инкубаторы 

1  

Ролевая игра 

«Открываем фирму» 

1  

Что такое валюта и 

для чего она нужна 

1  

 Учимся находить 

информацию о 

курсах валют и их 

изменениях 

1  

 Итоговая 

контрольная работа 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Повторен

ие и 

обобщени

е 

 3   

 Повторение и 

обобщение 

3 Проблемный вопрос (Для чего 

необходимо изучение 

финансовой грамотности?) 

Личностные результаты: 

формирование осознанной 

доброжелательности к 

другому человеку, его мнению 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

 



умение выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кабинет истории и обществознания, финансовой грамотности является неотъемлемой частью 

информационно-образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и внеурочные   

занятия, воспитательная работа с обучающимися.  Поэтому он должен соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  Основа кабинета — рабочие места для 

обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств обучения: 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных 

объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий; 

 стенды для постоянных и временных экспозиций; 

 комплект   технических   и информационно-коммуникативных средств обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы, 

— выход в Интернет. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел 

№/количес

тво часов 

Тема № Дата 

Введение  

(1 ч) 

Урок 1. Ведение 6.09-12.09 

Модуль 3. 

Человек и 

государств

о: как они 

Уроки 2. Что такое налоги и почему их надо 

платить 

 

13.09-19.09 



взаимодейс

твуют (15 

ч) 

 

Урок 3. Какие бывают налоги 20.09-26.09 

Урок 4. Входной контроль  27.09-3.10 

Урок 5. Анализ результатов входного контроля 4.10-10.10 

Урок 6. Учимся считать налоги Ролевая игра 

«Считаем налоги семьи» 

11.10-17.10 

Урок 7. Сравниваем налоги граждан разных 

стран 

18.10-24.10 

Уроки 8. Исследуем, какие налоги платит семья и 

что получает от государства 

25.10-31.10 

Урок 9. Как работает налоговая служба 8.11-14.11 

 Урок 10. Учебные мини-проекты «Налоги» 15.11-21.11 

 Урок 11. Что такое социальные пособия и какие 

они бывают 

22.11-28.11 

 Урок 12. Учимся находить информацию на сайте 

Фонда социального страхования РФ 

29.11-5.12 

 Урок 13. Ролевая игра «Оформляем социальное 

пособие» 

6.12-12.12 

 Урок 14. Исследуем, какие социальные пособия 

получают люди 

13.12-19.12 

 Урок 15. Учебные мини-проекты «Социальные 

пособия» 

20.12-26.12 

 Урок 16. Обобщение результатов изучения модуля 

3 

27.12-30.12 

Раздел 2. 

Услуги 

финансовы

х 

организаци

й и 

собственны

й бизнес (17 

ч) 

Урок 17. Для чего нужны банки 10.01-16.01 

Урок 18. Почему хранить сбережения в 

банке выгоднее, чем дома 

17.01-23.01 

Урок 19. Какие бывают вклады 24.01-30.01 

Урок 20. Что такое кредиты и надо ли их брать 31.01-6.02 

Урок 21. Изучаем сайт Центрального банка РФ 7.02-13.02 

Урок 22. Исследуем, какими банковскими 

услугами пользуется семья 

14.02-20.02 

Урок 23. Как избежать финансовых потерь и 

увеличить доходы 

21.02-27.02 

Урок 24. Учебные мини-проекты «Банковские 

услуги для семьи» 

28.02-6.03 

Урок 25. Что мы знаем о бизнесе 7.03-13.03 



Урок 26. Как открыть фирму 14.03-20.03 

Урок 27. Для чего нужны бизнес-инкубаторы 28.03-3.04 

Урок 28. Ролевая игра «Открываем фирму» 4.04-10.04 

Урок 29. Что такое валюта и для чего она 

нужна 

11.04-17.04 

 Урок 30. Учимся находить информацию о 

курсах валют и их изменениях 

18.04-24.04 

 Урок 31. Итоговая контрольная работа 25.04-1.05 

 Урок 32-34 Повторение и обобщение 2.05-27.05 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение исторических задач. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 



изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 



 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

  если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО КУРСУ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» (7 КЛАСС) 

Вариант 1 

Тест 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите 

в таблицу, каждый верный ответ — 1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное 

Солнышко? 

1) алтын; 

2) копейка; 

3) гривна; 

4) сребреник. 

 

2. Безналичные деньги: 

1) появились раньше обычных; 

2) включают монеты, купюры и чеки; 

3) состоят из чековых книжек и векселей; 

4) представляют собой информацию. 

 

3. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента; 

4) все ответы верны. 

 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия 

«премия»? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛ 



1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу; 

4) награда. 

 

5. Банк: 

1) платит проценты вкладчикам; 

2) платит проценты тем, кто берёт кредиты; 

3) платит проценты и тем и другим; 

4) платит проценты государству. 

 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами; 

3) пособиями; 

4) субсидиями. 

 

7. Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собст- 

венное дело, называется: 

1) первооткрывателем; 

2) предпринимателем; 

3) последователем; 

4) авантюристом. 

 

8. Должник отдал 5 тыс. р., что составило пятую часть долга. Ему осталось 

выплатить: 

1) 20 тыс. р.; 

2) 16 тыс. р.; 

3) 12 тыс. р.; 

4) 18 тыс. р. 

 

9. Доход, который получает акционер, называется: 

1) акцией; 

2) презентом; 

3) дивидендом; 

4) бонусом. 

 

 

10. Если вклад составляет 8 тыс. р. и процент по нему равен 7% годовых, 

то через год на счёте окажется: 

1) 8700 р.; 

2) 8870 р.; 

3) 8560 р.; 

4) 8070 р. 

 

11. Цены в интернет-магазине обычно ниже, потому что интернет-ма- 

газин: 

1) менее заинтересован в получении прибыли; 

2) экономит на лицензии; 

3) не тратит деньги на аренду торговых помещений; 

4) нет верного ответа. 

 

12. Если обменный курс национальной валюты снижается, то: 



1) цены на отечественные товары в стране снизятся; 

2) цены на импортные товары в стране снизятся; 

3) цены на импортные товары в стране повысятся; 

4) ничего из перечисленного выше не произойдёт. 

 

Задачи 

(каждая задача — 2 балла) 

1. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 10 %, а вклад увеличился 

на 2,5 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 11 %, а вклад увеличился 

на 33 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 6%, а вклад увеличился на 

24 тыс. р. 

2. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 200 тыс. 

р., и через год снял со счёта все деньги — 224 тыс. р. Во второй банк было 

положено 250 тыс. р. и снято при закрытии вклада 277,5 тыс. р. В каком банке 

выгоднее открыть счёт? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3. В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандаринов, а в этом за те 

же деньги только 4 кг. Как изменилась в процентах цена мандаринов? 

4. В бюджете семьи расходы составляют 80% доходов. Доход вырос, 

сбережения увеличились в полтора раза и составляют теперь 25% до- 

хода. На сколько процентов вырос доход? 

5. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и долла- 

ров. Обменный курс доллара был равен 32 р. Сумма обоих вкладов 

составляет в рублях 198 тыс. р. Сколько рублей и долларов положено 

в банк? 

 

Творческое задание (8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планировать- 

ся и выполняться семейный бюджет. Подумайте, когда должен состав- 

ляться бюджет, можно ли его корректировать, кто из членов семьи будет 

отвечать за исполнение разных частей бюджета. Все предложения долж- 

ны быть обоснованы. Объясните, почему семье в реальной жизни будет 

полезен ваш кодекс. 

 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО КУРСУ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Вариант 2 

Тест 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите 

в таблицу, каждый верный ответ — 1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. В каком порядке появлялись разные виды денег? 

1) монеты, купюры, товарные деньги; 

2) товарные деньги, купюры, монеты; 

3) монеты, товарные деньги, купюры; 

4) товарные деньги, монеты, купюры. 

 

2. Купюры являются: 

1) наличными деньгами; 



2) бумажными деньгами; 

3) символическими деньгами; 

4) всем перечисленным выше. 

 

3. Поездка на транспорте, банковское обслуживание, стирка белья. В 

списке перечислены: 

1) товары; 

2) услуги; 

3) подарки; 

4) нет верного ответа. 

 

4. К доходам семьи относится: 

1) плата за поездки на транспорте; 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛ 

2) налоги; 

3) пенсия; 

4) плата за квартиру. 

 

5. Выберите логически правильную цепочку: 

1) доходы –> расходы –> сбережения; 

2) сбережения –> доходы –> расходы; 

3) доходы –> сбережения –> расходы; 

4) расходы –> сбережения –> доходы. 

 

6. Банк: 

1) только принимает вклады; 

2) только выдаёт кредиты; 

3) принимает вклады и выдаёт кредиты; 

4) либо принимает вклады, либо выдаёт кредиты. 

 

7. В банке можно: 

1) взять кредит; 

2) оплатить счета; 

3) хранить деньги; 

4) все ответы верны. 

 

8. Человек может называться предпринимателем, если он 

1) удачно вложил деньги в акции; 

2) отремонтировал свою квартиру; 

3) открыл свою мастерскую; 

4) нанял домработницу. 

 

9. Если предприниматель тратит на производство 500 единиц продукции 

800 тыс. р. и хочет получить 25% прибыли, цена продукции будет состав- 

лять: 

1) 2000 р.; 

2) 2400 р.; 

3) 1600 р.; 

4) 4000 р. 

 

10. Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк, причём 

расходы в 5 раз больше сбережений. Сколько денег тратится на покупки, 

если доход семьи составляет 60 тыс. р.? 



1) 70 тыс. р.; 

2) 55 тыс. р.; 

3) 50 тыс. р.; 

4) 40 тыс. р. 

 

11. «Ваша киска купила бы Вискас». Такая фраза, которая привлекает по- 

купателей, называется: 

1) девизом; 

2) слоганом; 

3) постером; 

4) лозунгом. 

 

12. Если евро стоит 1,3 долл., а долл. — 32 р., то рубль стоит: 

1) 10/416 евро; 

2) 10/450 евро; 

3) 10/246 евро; 

4) 10/540 евро. 

Задачи 

(каждая задача — 2 балла) 

1. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 

350 тыс. р., и через год снял со счёта все деньги — 374,5 тыс. р. Во 

второй банк было положено 300 тыс. р. и снято при закрытии вклада 

324 тыс. р. В каком банке выгоднее открыть счёт? 

2. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 14 %, а вклад увеличился 

на 2,8 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 8 %, а вклад увеличился 

на 40 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 5 %, а вклад увеличился 

на 10 тыс. р. 
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3. В 2013 г. на покупку конфет для новогоднего стола была потрачена 

та же сумма, что и в 2012 г. Как изменился в процентах вес купленных 

конфет, если все сорта подорожали на 25%? 

4. В бюджете семьи заработная плата папы составляет 60% дохода, а 

заработная плата мамы — 40%. Как изменился доход, если мамина зар- 

плата увеличилась на 10%? 

5. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и евро. Об- 

менный курс евро был равен 43 р. Сумма обоих вкладов составляет в 

рублях 352 тыс. р. Сколько рублей и евро положено в банк? 

Творческое задание (8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планировать- 

ся и выполняться семейный бюджет. Подумайте, когда должен состав- 

ляться бюджет, можно ли его корректировать, кто из членов семьи будет 

отвечать за исполнение разных частей бюджета. Все предложения долж- 

ны быть обоснованы. Объясните, почему семье в реальной жизни будет 

полезен ваш кодекс. 
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ОТВЕТЫ 

Кроссворд 1. «Доходы и расходы семьи» (раздел 1) 

По горизонтали 



1*2. Заработная*плата. 3. Профессия. 5. Квалификация. 12. Символиче- 

ские. 13. Прибыль. 15. Собственность. 18. Аренда. 19. Купюра. 

По вертикали 

2. Процент. 4. Банк. 6. Фальшивомонетчик. 7. Кредит. 8. Наличные. 9. 

Услуга. 10. Монета. 11. Деньги. 14. Гознак. 16. Обмен. 17. Товар. 

Кроссворд 2. «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься» и «Семья и государство: как они 

взаимодействуют» (разделы 2–3) 

По горизонтали 

3. Безработный. 5. Страхование. 6. Налоги. 7. Подоходный. 8. Авария. 

12*13. Физическое лицо. 

По вертикали 

1. Пенсия. 2*14. Больничный лист. 9. Премия. 10. Пеня. 11. Полис. 

Кроссворд 3. «Финансовый бизнес: чем он может помочь 

семье» (раздел 4) 

По горизонтали 

1*3. Процентная ставка. 5. Залог. 6. Кредит. 7. Вклад. 9. Прибыль. 

10. Бизнес. 

По вертикали 

2*11. Обменный пункт. 4*12. Валютный курс. 7. Валюта. 8. Депозит. 
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Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 

Вариант 1 

Тест (12 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 4 3 1 2 2 1 3 3 3 3 

Задачи (10 баллов) 

1. а) 25 тыс. р., б) 300 тыс. р., в) 400 тыс. р. 

2. Выгоднее положить деньги в первый банк, так как процентная ставка 

там равна 12%, а во втором — 11%. 

3. Выросла на 25%. 

4. Вырос на 20%. 

5. 6 тыс. р. и 6 тыс. долл. 

Вариант 2 

Тест (12 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 4 2 3 1 3 4 3 1 3 2 1 

Задачи (10 баллов) 

1. Выгоднее открыть счёт во втором банке, так как процентная ставка там 

равна 8%, а в первом — 7%. 

2. а) 20 тыс. р., б) 500 тыс. р., в) 200 тыс. р. 

3. Уменьшился на 20%. 

4. Увеличился на 4%. 

5. 8 тыс. р. и 8 тыс. евро. 
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Творческое задание (8 баллов) 

1. Описаны сроки, ответственные, процедуры – 2 балла. 

2. В каждом случае приведены пояснения – 4 балла. 

3. Дана аргументированная оценка пользы кодекса – 2 балла. 

ОЦЕНИВАНИЕ 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 15 баллов 15–19 баллов 20–24 балла 25–30 баллов__ 
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