
                                               
 

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

        Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. регистрационный 
номер 17785) с изменениями (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от18.12.2012 № 1060, от 29.12.14 № 1643) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г.№ 1576, «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».  

3. Примерной образовательной программы начального общего образования на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта второго 
поколения. 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом МОиН РФ от 31 марта 2014 г. № 253  

5. Основной образовательной программы начального общего образования ГОКУ 

«Школы-интернат №8 г. Иркутска» 
6. Учебный план ГОКУ «Школы-интернат №8 г. Иркутска» 

 
    «Финансовая грамотность» является прикладным курсом,  реализующим интересы 
учащихся 4 класса в сфере экономики семьи.  

  Важным условием развития детской любознательности, потребности в самостоятельном 
познании окружающего мира, познавательной активности и инициативности при 

изучении курса «Финансовая грамотность» является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания, в том числе 
наблюдение, опыты, учебный диалог. 

  Курс рассчитан на 34 часа.  
 

 Место предмета «Финансовая грамотность» в базисном учебном плане  

 1) курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной 
программы как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению; 

2) курс может быть использован как программа дополнительного образования младших 
школьников в общеобразовательной организации;  

3) курс может быть использован как программа дополнительного образования в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, где она является 
основной, а также в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии; 

4) курс может быть интегрирован в другие учебные предметы (математика, окружающий 
мир, технология, литература) при составлении авторских программ;  

 5) курс может быть использован при составлении и реализации программы 
воспитательной работы. 
  Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий  

   
 Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают  

: • развитие основ экономического образа мышления; 
 • воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 



 • развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в 
семье: 
 • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

 Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»:  
 • деньги, их история, виды, функции; 
 • семейный бюджет. 

   Освоение содержания курса  опирается на межпредметные связи с такими учебными 
предметами в начальной школе, как математика, технология, литература и окружающий 

мир.  
  При организации занятий учителю и педагогу дополнительного образования детей важно 
учитывать изменения социальной ситуации развития детей в последние десятилетия: 

 • возросший уровень информированности детей, использование СМИ как существенного 
фактора формирования у детей финансовой грамотности и в то же время необходимость 

обеспечения информационной и психологической безопасности детей; 
 • недостаточный уровень читательской компетенции и необходимость с помощью текстов 
курса научить младшего школьника читать целенаправленно, осмысленно, творчески; 

 • актуальность для младших школьников игровой деятельности, совместной деятельности 
со сверстниками. 

   Важным условием развития детской любознательности, потребности в самостоятельном 
познании окружающего мира, познавательной активности и инициативности при 
изучении курса «Финансовая грамотность» является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания, в том числе 
наблюдение, опыты, учебный диалог. 

 Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее как 
социальную роль ребёнка в качестве ученика, школьника, так и его направленность на 

саморазвитие. Учебные материалы подготовлены в соответствии с возрастными 
особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, учебные мини-
исследования и проекты. 

 
                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:  

У выпускника будут сформированы: 
 • осознание себя как члена семьи, общества и государства; • учебно-познавательный 

интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных финансовых 
задач; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 
финансов; • ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей в области финансов; 

 • понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег);  
• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды;  
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 
экономических ситуациях.  

 Выпускник получит возможность для формирования: 
 • понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний в этой области; 
 • положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника;  



• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 

 Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»           

 Познавательные: 
  Выпускник научится: 
 • использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов; 
 • производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 
человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения 

явлений или объектов к известным финансовым понятиям;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач; 
 • владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 
характера;  

• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.       
Выпускник получит возможность научиться:  

 • представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;  
 • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 
зависимости от конкретных условий.  

Регулятивные: 
 Выпускник научится: 

 • определять личные цели развития финансовой грамотности;  
• ставить финансовые цели;  
• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации;  
• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 
 • осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 
результата; 

 • оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 
элементарных финансовых задач;  

• корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 
выявленных ошибок;  
• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи;  

• корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 
одноклассников, учителей, родителей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 
 • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 
 • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  
• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 
корректировать его при необходимости. Коммуникативные: 

 Выпускник научится: 
 • осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной 

форме; 
• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

 • признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение 
для каждого; 



 • излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых 
действий и решений;  
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 
 • осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
 • учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений;  
 • формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 • оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.  
 Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

 Выпускник научится:  
 • правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 
дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта);  
 • объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

 • объяснять проблемы, возникающие при обмене; 
 • приводить примеры товарных денег; 

 • объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 
 • понимать, что деньги зарабатываются трудом;  
 • описывать виды и функции денег; • объяснять, что такое безналичный расчёт и 

пластиковая карта; 
 • производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала;  

 • называть основные источники доходов;  
 • приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;  
 • называть основные направления расходов семьи;  

 • приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи;  
 • различать планируемые и непредвиденные расходы;  

 • считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  
 • объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 
 • объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 
примеры пособий;  

• объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. Выпускник получит 
возможность научиться: 
 • описывать свойства товарных денег; 

 • сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», 
«если… то…», «верно / неверно); 
 • понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов;  
• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, 
бюджет, финансовый план);  

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, диаграмма); 

 • планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы 

 



 

 

                                      Содержание учебного предмета       

 
Что такое деньги и откуда они взялись (4 часа). 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с 
высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают 
их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 
деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 
• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 
• Описывать свойства товарных денег. 
• Приводить примеры товарных денег. 
• Приводить примеры первых монет. 
Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (5 часов). 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 
Фальшивомонетчики.  

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 
• Описывать купюры и монеты. 
• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 
Какие деньги были раньше в России (7 часов). 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 
русские монеты. 
Основные понятия  

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 
Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 
• Объяснять происхождение названий денег. 
Современные деньги России и других стран (6 часов). 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 
Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 
Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 
карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 
• Решать задачи с элементарными денежными расчётами.  
• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 
• Приводить примеры иностранных валют. 

Откуда в семье деньги (4 часа). 
Источники  дохода. Заработная плата. Пенсии. Пособия. 

Компетенция 

 Объяснять, что такое заработная плата, пособие, степендия. 

 Учиться распределять семейный доход. 
 

 На что тратятся деньги (3 ч). 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 
необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 
делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 



деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на 
вредные привычки.  

 

Календарно тематическое планирование 
4 «а» дополнительный класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

План Факт 

 

Что такое деньги и откуда они взялись.(4 ч) 

1 Что такое деньги? 1 05-09.09  

2 Как появились деньги. Появление обмена товарами. 1 12-16.09  

 

3 

. 
Появление первых денег — товаров с высокой 
ликвидностью. 

1 19-23.09  

4 Появление первых монет. 1 26-30.09  

 

                                    Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок.( 5 ч) 

5 Устройство монеты. 1 03-07.10  

6 Изобретение бумажных денег 1 10-14.10  

 

     7 Защита монет от подделок. 

1 17-21.10  

8 Современные монеты. 1 24-28.10  

9 Способы защиты от подделок бумажных денег. 1 07.11.11  

. 

. 

  

Какие деньги были раньше в России.(7 ч) 

10 
Древнерусские товарные деньги.  

1 14-18.11  

11 Какие деньги были раньше в России. Клады. «Меховые 
деньги». 

1 21-25.11  

12 
Происхождение слов «деньги»,«рубль», «копейка».  

1 28-02.12  

13 
Первые русские монеты. Деньга и копейка.  

1 05-09.12  

14 
Рубль, гривенник и полтинник.  

1 12-16.12  

15 
Пословицы и поговорки про деньги.  

1 19-23.12  

16 
Дизайн купюры сказочной страны. 

1 26-30.12  

                                     

                                                       Современные деньги России и других стран. (6 ч) 

17 
Современные деньги России . 

1 10-13.01  

 

18 Современные деньги мира. Доллары и евро – самые 
известные иностранные деньги.  

1 16-20.01  

19 Что такое  безналичные деньги. Безналичные расчеты. 
. 

1 23-27.01  

20 Функции банкоматов. 1 30-03.02  

21 Наличные, безналичные и электронные деньги. 1 06-10.02  



 

22 

 

Современные деньги России и других стран. 

1 13-17.02  

                                     
                                                              Откуда в семье деньги. (4 ч) 

23 Откуда в семье деньги. Основной источник дохода 
современного человека. 

1 20-22.02  

24 Откуда в семье деньги. Заработная плата. Мини-
исследование «Основные доходы в нашей семье» 

1 27-03.03  

 

25 Откуда в семье деньги. Пенсии, пособия, стипендии.  

1 06-10.03  

 

26 Откуда в семье деньги. Аренда и проценты в банке, 
кредиты. 

1 13-17.03  

                                        

                                                         На что тратятся деньги.( 3 ч) 

27 
На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 

1 20-24.03  

28 Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра 
«Магазин» 

1 03-07.04  

29 Хобби. Вредные привычки. Составление примерной сметы 
расходов в семье. 

1 10-14.04  

 
                                                          Как умно управлять своими деньгами. (4 ч). 

30 Как умно управлять своими деньгами. Расходы и доходы. 
Считаем  деньги. 

1 17-21.04  

31 Как умно управлять своими деньгами. Что такое экономия? 
Кого называют банкротом? 

1 24-28.04  

32 Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели 
семейный бюджет» 

1 03-05.05  

33 Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный 
заработок. 

1 10-12.05  

 

                                                              Как делать сбережения. (1 ч) 

34 Как делать сбережения.  Куда и как откладывать деньги? 

. 

1 

резерв 

15-19.05 

22-26.05 

 

 

 

                         Система оценивания образовательных достижений 

       Основным объектом оценки при освоении курса «Финансовая грамотность» являются 

планируемые результаты освоения учащимися курса, которые в соответствии с ФГОС 
НОО включают личностные, метапредметные и предметные результаты на базовом 
уровне «выпускник научится».  

Оценивание результатов освоения дополнительной образовательной программы курса 
предполагает комплексное оценивание образовательных достижений, учащихся в области 

их финансовой грамотности. При этом учителю и педагогу дополнительного образования 
важно иметь в виду следующее:  
• на первый план выходят личностные достижения учащихся как позитивно значимые 

изменения качеств личности, которые возникают в ходе становления финансовой 
грамотности младших школьников; 

 • способы оценивания должны быть ориентированы на создание ситуаций, 
приближенных к реальной жизни, где учащиеся могут продемонстрировать применение 
на практике знаний и умений, опыт грамотного финансового поведения; 

 • система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

   За точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством учащихся базовый уровень образовательных достижений. 



Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируются достижение базового уровня и его превышение. 
   В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты учащихся с 

оценками типа:  
• «зачёт / незачёт», которые свидетельствуют об усвоении базовых понятий и знаний, 

правильном выполнении учебных действий в рамках круга заданных задач, построенных 
на опорном учебном материале; 
 • «хорошо», «отлично», которые говорят об усвоении базовой системы понятий и знаний 

на уровне осознанного произвольного владения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов учащегося.  

  Личностные результаты учащихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Оценка достижения этих 

результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.  
   Особенности системы дополнительного образования обусловливают приоритетное 

использование при оценивании результатов освоения учащимся программы «Финансовая 
грамотность» его самооценки и портфолио. 
    Оценка педагогом образовательных достижений, учащихся проводится после 

самооценки ими своих достижений. В этом случае она становится инструментом 
определения направлений корректировки и развития компетенций, в том числе 

самооценки учащегося.  
   Самооценка предполагает рефлексивную оценку учащимся (сначала с помощью 
учителя) меры достижения планируемых результатов и корректировку своей учебной 

деятельности.  
   Обучение процессу самооценки включает следующие этапы.  

1. Совместно с педагогом и классом вырабатываются или согласовываются критерии 
оценки учебного задания. Важно, чтобы критерии отражали процесс и результаты 
деятельности по выполнению задания.  

2. На основании разработанных критериев учащиеся оценивают процесс и результаты 
деятельности, обосновывают свою оценку.  

3. Педагог оценивает процесс и результаты деятельности учащегося по тем же критериям, 
обосновывает свою оценку.  
4. Осуществляется согласование оценок, выявляются действия, требующие 

корректировки.  
   В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. п.).         
Основное содержание оценки метапредметных результатов  на уровне начального 

общего образования связано прежде всего с умением учиться. Оценка может 
проводиться в ходе различных процедур: наблюдения в процессе занятий, выполнения 

промежуточных и итоговых проверочных работ по курсу «Финансовая грамотность», а 
также комплексных работ межпредметного характера.  
     При проведении текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки уместно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром (ориентированность 
на партнёра, умение слушать и слышать собеседника, стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении изучаемого объекта, действия, 
события и т. п.). 

     Система предметных знаний, умений и компетенций — важнейшая составляющая 
предметных результатов курса «Финансовая грамотность». Предметом оценивания 
являются базовые знания и умение применять их для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использование при этом универсальных учебных 
действий: применение знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 



группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации. 

    Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфолио — портфель достижений учащегося, который 

обеспечивает демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте, в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия.  

    Портфолио учащегося — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию;  
• поощрять активность и самостоятельность учащихся, расширять возможности обучения 
и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности; 

 • формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 
    В общем портфолио учащегося целесообразно выделить специальный раздел, 

посвящённый динамике освоения курса «Финансовая грамотность». Для оценки 
достижения планируемых результатов курса в этот раздел можно включать следующие 

материалы:  
• выполненные учащимися учебные проекты;  
• материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по курсу;  
• результаты учебных мини-исследований;   

• материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными действиями 
(оценочные листы, листы наблюдений родителей, листы самооценки);  
• результаты участия в неделе финансовой грамотности, олимпиадах, конкурсах. 

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов всего курса финансовой 

грамотности.  
     Оценка как отдельных работ учащегося, так и его портфолио в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы; вклад каждой работы в уже 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированными учителем применительно к особенностям образовательной программы 

и контингента учащихся.  
    По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  
• о сформированности у учащихся универсальных и предметных способов действий, а 
также базовой системы понятий и знаний финансовой грамотности;  

• о сформированности у учащихся основ умения учиться при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач финансовой грамотности; 

 • об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности.  
     Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования 
планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий 

характер, то есть помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в 
освоении содержания программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию 

собственной финансовой грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты 
выполнения учащимися различных видов заданий, результаты их участия в играх.  
    Промежуточное оценивание  предназначено для комплексной оценки достижения 

планируемых результатов по крупным темам. Средством промежуточного оценивания 



являются отчёты о проведённых мини-исследованиях, доклады, учебные проекты и сама 
их защита (презентация, умение отвечать на вопросы по теме).  
    Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве 

сформированных результатов изучения программы и осуществляется с помощью 
итоговой проверочной работы по курсу в целом.  

    Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» проводится на 
безотметочной основе в соответствии с критериями, выработанными совместно учителем 
и учащимися. Оценка должна содержать качественные суждения об уровне соответствия 

тем или иным критериям. В соответствии с уровневым подходом к планируемым 
результатам, представленным в данной программе, оценка образовательных достижений 

осуществляется на двух уровнях — базовом и повышенном. При этом считается, что 
учащийся освоил программу «Финансовая грамотность», если он достиг базового уровня.  
     По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трёх выводов:  

• выпускник овладел базовой системой знаний и учебными действиями и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

финансовых задач (зафиксировано достижение планируемых результатов блока 
«учащийся научится»);  
• выпускник овладел базовой системой знаний на уровне осознанного произвольного 

выполнения учебных действий (по накопительной системе оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, из 

них не менее 50% составляют оценки «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня); 
 • выпускник показал результаты ниже базового уровня, программа не освоена.  

    Формы оценивания 

    Текущее оценивание: 
  устный опрос;  письменная самостоятельная работа;  тестовое задание;  решение задач;  

решение кроссворда и анаграммы;  викторина;  учебное мини-исследование;  графическая 
работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм;  творческая работа: постер, 

компьютерная презентация, интеллект-карта.  
     Итоговое оценивание: 
  тест;  решение задач; творческая работа;  учебный проект;  проверочная работа.   

      Критерии оценивания  
1. Знание и понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 

правильное использование экономических терминов. 
 2. Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме в виде простых 
таблиц, схем и диаграмм.  

3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-
следственных связей. 

 4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 
источников информации по определённой финансовой теме с помощью учителя.  
 5. Определение позитивных и негативных последствий финансовых решений и действий.   

 6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 
материал, логичное и понятное изложение, использование видеоряда.  

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 
оформления результатов выполненной работы. 
    Предлагаемое распределение критериев является ориентировочным и может быть 

изменено учителем и педагогом дополнительного образования в зависимости от 
сложности того или иного задания. Например, сложность задач может варьироваться от 

простого знания формул до поиска логических связей. Доклад может носить характер 
простого изложения одного источника, а может быть основан на нескольких источниках и 
собственном опыте. Масштаб учебного проекта и его результаты зависят от поставленной 

задачи. 
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