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I. Пояснительная записка 

 

В условиях становления работы по индивидуальному проектированию в 

ряде образовательных организаций только складывается система, 

обеспечивающая организацию проектной деятельности школьников, в том 

числе в области финансовой грамотности. Адресатом программы выступают 

одновременно и педагоги, разворачивающие деятельность по организации 

проектной деятельности школьников, и учащиеся 10-11 классов, перед 

которыми стоит задача подготовки индивидуального проекта. В условиях 

отсутствия в образовательной организации занятий по специальным курсам, 

заявленным в программе, учащийся может самостоятельно их изучать, 

опираясь на программу и соответствующее ей пособие по подготовке 

индивидуального проекта (пособие для учащихся). 

Настоящая программа составлена с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, вводящих в образовательное 

пространство школы в качестве обязательной составляющей проектную 

деятельность.  

На уровне основного общего образования проектная деятельность 

представлена во ФГОС в качестве одного из обязательных элементов 

Программы развития универсальных учебных действий («формирование 

компетенций обучающихся в области проектной деятельности») и системы 

оценки достижения планируемых результатов (оценка сформированности 

умений выполнения проектной деятельности)1. 

Проектная работа осваивается как тип деятельности, основой которой 

являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего 

образования проектная деятельность приобретает статус инструмента учебной 

деятельности, инструмента полидисциплинарного характера, необходимого 

для освоения социальной жизни и культуры. И если на уровне основного 

                                                           
1 ФГОС ООО, п.п.12, 14. 
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общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает совместную деятельность обучающихся и учителя, то на уровне 

среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся2.  

При этом ФГОС СОО привносит в педагогическую практику особую 

форму организации проектной деятельности – индивидуальный проект. Такой 

проект выполняется обучающимся самостоятельно по выбранной им самим 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области. Эта работа проводится в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или учебного 

проекта3. 

Одной из областей, позволяющих проводить полноценную работу над 

индивидуальными проектами, является область финансовой грамотности. 

Эта область представляет особое значение для учащихся 10-11 классов. 

Достигая возраста 18 лет, они приобретают полную дееспособность, 

включающую права на осуществление любых финансовых операций. Вместе 

с тем учащиеся 10-11 классов уже сталкиваются с большим количеством 

повседневных финансовых задач, приобретают опыт оценивания различных 

альтернатив их решения и выстраивания определённых моделей поведения в 

конкретных жизненных ситуациях. Этим определяется актуальность вопросов 

финансовых отношений для обучающихся и вероятность выбора ими тем 

индивидуальных проектов, связанных с различными составляющими 

финансовой грамотности. 

Основное назначение предлагаемой программы состоит в обеспечении 

информационной и методической помощи как преподавателям, так и 

обучающимся при осуществлении ими проектной деятельности в целом и 

подготовки индивидуального проекта в частности. 

                                                           
2 ПООП СОО, п.1.4. 
3 ФГОС СОО, п.11. 
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Образовательное пространство школы создаёт особое поле проектной 

деятельности, определённое институциональными рамками, поддерживаемое 

и поощряемое на уровне ожиданий образовательных результатов, 

предъявляемых ФГОС. 

Сегментов образовательного пространства, в которых видится 

возможным формирование финансовой грамотности у обучающихся 

средствами проектной деятельности и возникновение интереса к той или иной 

проблеме с последующим желанием её самостоятельно проработать на уровне 

индивидуального проекта, несколько: 

– учебные предметы (обществознание, экономика, математика, 

литература и др.), предполагающие изучение отдельных тем, связанных с 

финансовыми вопросами и отношениями, выполнение практико-

ориентированных заданий и задач, побуждающих к постановке проблемы для 

исследований в области финансовой грамотности, требующих 

самостоятельного поиска по теме, проведению анализа и обобщения, 

аргументации собственной точки зрения; 

– элективные / факультативные курсы «Финансовая грамотность», 

предполагающие системное, целостное изучение проблематики финансовой 

грамотности, акцентирующее жизненно важные проблемы, требующие в 

каждом случае индивидуального решения с учётом ряда обстоятельств; 

– внеурочная и внешкольная деятельность, обнаруживающая открытые 

вопросы из области финансов, имеющие потенциал для перерастания в 

учебные исследования и учебные проекты. 

В этой связи учебная деятельность, определяемая программой, 

разворачивается как многофокусная: она удерживает фокус открытого 

образовательного пространства школы, фокус проблематики финансовой 

грамотности и фокус методологии проектной деятельности. 

Структурно учебная программа состоит из двух частей: 

1) В первой части программы «Что значит быть финансово 

грамотным» рассматриваются вопросы актуальных для обучающихся 
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финансовых отношений, они знакомятся с общей проблематикой финансовой 

грамотности, альтернативными способами решения финансовых проблем, 

разными моделями грамотного поведения в финансовой сфере 

(учитывающими как личные интересы, так и целый ряд иных значимых 

факторов). 

2) Во второй части программы «Индивидуальный проект» 

раскрывается логика и технология проектирования (механизмы постановки 

практической или исследовательской проблематики, разворачивания 

проблемы в цепочку задач, уточнения цели и темы индивидуального проекта, 

различные способы планирования, критерии самооценки и др.), которые дадут 

возможность обучающимся смоделировать процесс проектной деятельности и 

приобрести умения, необходимые для подготовки индивидуального проекта и 

его презентации (защиты). 

Данная программа может быть реализована в виде двух курсов: курс 

«Что значит быть финансово грамотным» и курс «Индивидуальный проект». 

В практике работы образовательной организации они могут предварять 

проектную деятельность или включаться в её процесс. При этом основным и 

системообразующим в логике реализации программы является курс 

«Индивидуальный проект», обеспечивающий привнесение проблематики 

финансовой грамотности в проектную деятельность обучающихся. Этот курс 

должен быть вписан в проектную деятельность, опережая её не более, чем на 

1-2 месяца. 

Обязательным для реализации программы является последовательное 

проведение занятий по курсу «Индивидуальный проект» с обращением к 

определённым, обусловленным выбранными темами курса «Что значит быть 

финансово грамотным» и созданием условий для самостоятельного изучения 

содержания курса «Что значит быть финансово грамотным» обучающимися. 

В частности, возможным видится находящийся в открытом доступе и 

сопровождающий проектную деятельность курс «Что значит быть финансово 

грамотным», ориентированный на самостоятельную работу обучающихся, 
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содержание которого охватывает девять тематических разделов4 и выходит на 

представленные ниже цели и виды деятельности5.  

Курс «Что значит быть финансово грамотным» рекомендуется 

завершить диагностической работой и / или итоговым занятием, на котором в 

интерактивной форме проверяется способность обучающихся применять 

освоенные знания и умения в практических ситуациях. 

  

                                                           
4 В соответствии с системой (рамкой) финансовой компетентности для учащихся школьного возраста, 

разработанной в рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 
5 В качестве такого курса могут быть использованы учебно-методические пособия, разработанные в рамках 

Проекта, в частности: 

Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 классы. 

Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 классы, экономический профиль. 

Савицкая Е. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения. 

Жданова А. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО. 
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II. Учебно-тематический план программы 

 

Часть I. Что значит быть финансово грамотным 

Учебно-тематический план курса 

№ 

занятия  

Название раздела / темы Форма проведения Кол-во 

часов 

Раздел 1. Доходы и расходы6 

1 Что такое личный доход практикум/ кейс-игра 1 

2 Налоги как часть расходов семинар / практикум  1 

Раздел 2. Финансовое планирование и бюджет 

3 Зачем нужно планировать 

бюджет 

практикум / ролевая игра  1 

4 Как грамотно вести бюджет мозговой штурм / 

пракикум 

1 

Раздел 3. Личные сбережения 

5 Как банки могут помочь 

накопить сбережения 

практикум / учебная 

экскурсия 

1 

6 Приобретаем ценные бумаги практикум / кейс-игра 1 

Раздел 4. Кредитование 

7 Что такое кредит и как 

оценить его условия  

практикум / учебная 

экскурсия 

1 

8 Выгоды и риски 

кредитования 

образовательный тренинг 

/ открытый микрофон 

1 

Раздел 5. Инвестирование 

9 Инвестиции как 

«работающие» сбережения 

практикум / деловая игра 1 

                                                           
6 Содержание разделов курса «Что значит быть финансово грамотным» выстроено в соответствии с системой 

(рамкой) финансовой компетентности для учащихся школьного возраста, разработанной в рамках 

совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 
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10 Выбираем инвестиционные 

продукты 

кейс-study / мини-проект  1 

Раздел 6. Страхование 

11 Риски и страхование практикум / круглый стол 1 

12 Выбираем страховой 

продукт 

деловая игра / мозговой 

штурм 

1 

Раздел 7. Риски и финансовая безопасность 

13 Что угрожает нашей 

финансовой безопасности 

образовательный 

тренинг / круглый стол 

1 

14 Как не попасть в сети 

мошенников 

сюжетно-ролевая игра / 

практикум  

1 

Раздел 8. Защита прав потребителей 

15 Что должен знать 

потребитель о своих правах и 

обязанностях 

образовательный 

тренинг/ практикум 

1 

16 Механизмы защиты прав 

потребителей 

ролевая игра-брифинг / 

мини-проект  

1 

Раздел 9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

17 Как считать деньги  практикум / кейс-игра 1 

18 Деньги настоящего и 

будущего 

круглый стол / мозговой 

штурм  

1 

Раздел 10. Быть финансово грамотным 

19 Оцени себя диагностическая работа  

20 Быть финансово грамотным бизнес-симулятор / 

открытый микрофон  

1 

  Итого 20 
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Часть II. Индивидуальный проект 

Учебно-тематический план курса 

№ занятия Название раздела / темы Форма проведения Кол-во 

часов 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

1 Что такое индивидуальный 

проект (учебный проект / 

учебное исследование) 

образовательный 

тренинг 

2 

2 Как определить тему и вид 

индивидуального проекта 

(учебного проекта / учебного 

исследования) 

мозговой штурм  1 

3 Как определить тему и вид 

индивидуального проекта  

семинар / 

консультации 

1 

4 Индивидуальные проекты в 

сфере финансовой 

грамотности. Финансовые 

составляющие 

индивидуальных проектов 

учебная 

конференция / 

ярмарка идей 

2 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие 

индивидуальных маршрутов 

5 Каким требованиям должен 

соответствовать 

индивидуальный проект 

(учебный проект / учебное 

исследование) 

семинар / 

консультации 

 

2 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. Расчет финансовой 

составляющей (бюджет проекта, финансовые риски и т. д.) 
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6 Бюджет проекта: что это 

такое и как его составить  

практикум / кейс-

игра 

2 

7 Условия успеха в реализации 

индивидуального проекта и 

возможные финансовые 

риски 

практикум / деловая 

игра 

2 

Раздел 4. Защита индивидуального проекта 

8 Как подготовить 

индивидуальный проект 

(учебный проект / учебное 

исследование) к защите и 

презентовать его 

образовательный 

тренинг / практикум 

 

2 

9 Защита индивидуальных 

проектов 

конференция  2 

  Итого 16 
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III. Содержание образования 

 

Часть I. Что значит быть финансово грамотным  

Условием успешного осуществления проектной деятельности по теме, 

связанной с финансовой проблематикой, является освещение вопросов 

финансовой грамотности, которое рекомендуется проводить по 

представленному выше учебно-тематическому плану. При этом допускается 

возможность обращения к отдельным из этих вопросов и глубокое в них 

погружение в ходе выполнения проекта, требующего конкретных знаний по 

той или иной теме. Вместе с тем широкое и разностороннее обращение к 

финансовой проблематике возможно на уровне пропедевтики, 

предшествующей выбору темы и непосредственной организации работы над 

индивидуальным проектом. Это возможно в курсе обществознания, 

экономики, а также в элективном курсе финансовой грамотности. Возможна 

также организация самостоятельной работы учащихся с находящимся в 

открытом доступе курсом финансовой грамотности, отражающим 

представленное ниже содержание и виды деятельности. 

 

Раздел 1. Доходы и расходы (2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию навыка контроля собственных 

доходов и расходов;  

 развивать умение приобретения товаров и услуг в соответствии со 

своими реальными потребностями и возможностями; 

 способствовать формированию ответственного поведения 

налогоплательщика. 

Содержание 

Что такое личный доход. Источники дохода (регулярные и 

нерегулярные): заработная плата, социальные пособия, предпринимательская 

деятельность, доход от собственности. Налоги как часть расходов. Принципы 
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управления расходами. Товары первой необходимости. Регулярные и 

нерегулярные расходы.  

Виды деятельности 

Характеризовать источники личных доходов. 

Выявлять регулярные и нерегулярные источники дохода. 

Анализировать, какими налогами облагаются доходы. 

Оценивать роль налогов в жизни граждан и государства. 

Рассчитывать наиболее часто встречающиеся налоги физических лиц. 

Пояснять принципы управления расходами. 

 

Раздел 2. Финансовое планирование и бюджет (2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию навыка планирования собственных 

доходов и расходов; 

 развивать умение ведения бюджета в соответствии со своими 

реальными потребностями и возможностями; 

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения. 

Содержание 

Учет доходов и расходов. Бюджет, статьи бюджета. Обязательные 

траты. Краткосрочные и долгосрочные потребности. Приоритетные траты. 

Способы экономии в расходах. 

Виды деятельности 

Описывать алгоритм учета доходов и расходов. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Выявлять в бюджете обязательные траты. 

Выявлять в бюджете приоритетные траты. 

Объяснять необходимость ведения бюджета. 

Сравнивать и оценивать расходы на различные потребности и желания. 
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Раздел 3. Личные сбережения (2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию мотивации к достижению целей 

через накопление сбережений;  

 развивать умение осуществлять сбережения на определенные цели; 

 содействовать пониманию влияния сбережений на финансовую 

безопасность и стабильность. 

Содержание 

Что такое сбережения. Риски сбережений в наличной форме. Принципы 

хранения денег на банковском счете. Виды банковских вкладов. Банковская 

выписка. Государственная система страхования вкладов. Ценные бумаги. 

Виды деятельности 

Характеризовать сбережения в наличной и безналичной форме. 

Описывать банковские услуги населению, связанные со сбережениями. 

Различать и сравнивать виды банковских вкладов. 

Анализировать банковские выписки по вкладам 

Объяснять принципы функционирования и значения государственной 

системы страхования вкладов. 

Сравнивать разные виды ценных бумаг. 

 

Раздел 4. Кредитование (2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию представления о кредитовании как 

финансовом инструменте;  

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения; 

 содействовать пониманию важности формирования положительной 

кредитной истории заемщика. 

Содержание 
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Что такое кредит. Основные принципы кредитования. Процентная 

ставка. Виды кредита. Ипотечный кредит. Выгоды и риски кредитования. 

Кредитная история. 

Виды деятельности 

Характеризовать кредитование как финансовый инструмент. 

Пояснять основные принципы кредитования. 

Анализировать кредитный договор. 

Анализировать и сравнивать процентные ставки по кредитам. 

Объяснять особенности ипотечного кредитования. 

Оценивать материальные возможности возврата кредита. 

 

Раздел 5. Инвестирование (2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию представления об инвестировании 

как способе распоряжения деньгами;  

 развивать умение анализа доходности и рисков разных 

инвестиционных продуктов; 

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения. 

Содержание 

Что такое инвестиции. Инвестиции как «работающие» сбережения. 

Основные принципы инвестирования. Инвестиционные продукты. 

Доходность и риски инвестирования. 

Виды деятельности 

Характеризовать инвестиции как долгосрочные сбережения. 

Пояснять принципы инвестирования. 

Отличать инвестирование от сбережения и кредитования. 

Сравнивать и оценивать доходность и риски различных 

инвестиционных продуктов. 

Объяснять роль инвестирования как способа распоряжения деньгами. 
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Раздел 6. Страхование (2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию представления о страховании и его 

видах;  

 развивать умение подбора страховок, адекватных в определенных 

жизненных ситуациях; 

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения. 

Содержание 

Риски. Что такое страхование. Виды страхования. Основные задачи и 

принципы страхования. Страховой продукт. Страховой случай. Добровольное 

страхование. 

Виды деятельности 

Выявлять и описывать риски. 

Оценивать свою готовность платить за уменьшение рисков и сравнивать 

в этом отношении себя с другими людьми.  

Характеризовать страхование как финансовый механизм. 

Объяснять задачи страхования. 

Различать виды страховых продуктов. 

Определять, какие страховые продукты уместны в определенных 

жизненных ситуациях. 

Сравнивать и оценивать предлагаемые страховые продукты и их 

применение в разных сферах жизни. 

Объяснять роль добровольного страхования. 

 

Раздел 7. Риски и финансовая безопасность (2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию навыка оценки угроз финансовой 

безопасности;  
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 развивать умения, связанные с защитой личной информации; 

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения; 

 содействовать осознанию последствий рискованного финансового 

поведения. 

Содержание 

Что угрожает финансовой безопасности. Финансовое мошенничество. 

Реклама финансовых продуктов и услуг как фактор риска. Безопасные 

способы использования пластиковых карт, банкомата, интернет-платежей.  

Виды деятельности 

Характеризовать угрозы финансовой безопасности и приводить их 

примеры. 

Анализировать ситуации, связанные с финансовым мошенничеством. 

Оценивать степень финансового риска продуктов и услуг. 

Объяснять алгоритмы безопасного использования пластиковых карт, 

банкомата, интернет-платежей. Описывать последствия рискованного 

финансового поведения.  

 

Раздел 8. Защита прав потребителей (2 часа) 

Цели обучения 

– способствовать формированию представлений о правах и 

обязанностях потребителей продуктов и услуг; 

– создать условия для знакомства с механизмами защиты прав 

потребителей; 

– способствовать формированию активной позиции по защите прав 

потребителя. 

Содержание 

Потребитель. Права и обязанности потребителя. Нарушение прав 

потребителя. Куда обратиться с жалобой. Механизмы защиты прав 

потребителей. 
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Виды деятельности 

Характеризовать роль потребителя, обозначая права и обязанности 

потребителя. 

Выявлять и анализировать типичные ситуации нарушения прав 

потребителей. 

Описывать, как действуют механизмы защиты прав потребителей. 

Объяснять, в чем должна проявляться активная позиция по защите прав 

потребителей. 

 

Раздел 9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

(2 часа) 

Цели обучения 

 способствовать формированию представлений об основных 

финансовых институтах;  

 развивать умения, необходимые для осуществления финансовых 

операций (уметь считать наличные и безналичные деньги, рассчитывать 

налоги, проценты по кредиту и т.д.); 

 развивать аналитическое мышление при анализе экономической 

ситуации; 

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения. 

Содержание 

Основные финансовые организации. Разнообразие мира денег: 

наличные и безналичные деньги, пластиковые карты, товарные деньги, 

электронные (виртуальные) деньги. Финансовые документы (счета, выписка с 

банковского счета и т.п.). Информация о продукте. Реклама продукта. 

Инфляция, ее измерения. 

Виды деятельности 
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Характеризовать разнообразие мира денег (наличные и безналичные 

деньги, пластиковые карты, товарные деньги, электронные (виртуальные) 

деньги и т. д.). 

Считать наличные и безналичные деньги, переводить стоимость 

валюты, опираясь на курсы валют. 

Анализировать несложные финансовые документы (счета, выписки с 

банковского счета и т.п.). 

Рассчитывать простые и сложные проценты по сбережениям и кредитам. 

Описывать инфляцию как экономическое явление и объяснять ее 

последствия для человека. 

Моделировать финансово грамотное поведение и иллюстрировать его 

примерами. 

 

Раздел 10. Быть финансово грамотным 

Цели обучения 

 систематизировать представления об основных аспектах финансовой 

грамотности; 

 обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных; 

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения; 

 создать условия для дальнейшего изучения финансовой грамотности 

в формате выполнения индивидуального проекта. 

Содержание 

Финансовая грамотность как жизненно важная компетенция. 

Значимость проекта по финансовой грамотности. 

Виды деятельности 

Характеризовать финансовую грамотность как необходимую 

составляющую жизни современного человека. 
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Выявлять характеристики финансово грамотного поведения и 

иллюстрировать их примерами. 

Аргументировать значимость выбора индивидуального проекта по 

финансовой грамотности. 

 

Часть II. Индивидуальный проект  

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

Занятие 1 (2 часа). Образовательный тренинг. Что такое 

индивидуальный проект (учебный проект / учебное исследование).   

Цели обучения 

 способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

 создать условия для формирования интереса к учебно-

исследовательской деятельности; 

 обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Содержание 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: 

учебный проект и учебное исследование. Как отражаются жизненно важные 

проблемы в учебном проекте и в учебном исследовании. Какие финансовые 

проблемы относятся к жизненно важным. Актуализация (осознание) личных 

возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в проектной 

деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно 

важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, 

которые могут стать основанием для ведения индивидуального проекта. 
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Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Занятие 2 (1 час). Мозговой штурм. Как определить тему и вид 

индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования). 

Цели обучения 

 способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; навыков критического мышления; 

 обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых 

проблем; 

 создать условия для формирования умений по формулированию 

темы учебного исследования / учебного проекта; 

 создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. 

Как сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного 

исследования. Как сформулировать тему индивидуального проекта в виде 

учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему. 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным 

проектам / учебным исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме. 

Занятие 3 (1 час). Консультации. Как определить тему и вид 

индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования). 

Цели обучения 
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 способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; 

 обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых 

проблем; 

 создать условия для формирования умений по формулированию 

темы учебного исследования / учебного проекта. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного исследования 

или учебного проекта. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять 

и формулировать финансовую проблему. Формулировать тему учебного 

проекта / учебного исследования. Анализировать собственные потенциалы, 

возможности, дефициты. Аргументировать выбор формата индивидуального 

проекта (учебное исследование или учебный проект). 

Занятие 4 (2 часа). Круглый стол / учебная конференция. 

Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности. 

Финансовые составляющие индивидуальных проектов.  

Цели обучения 

 способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

 создать условия для актуализации личных потенциалов, 

возможностей и дефицитов; 

 обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

 создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 
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Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных 

проектов. Презентация темы индивидуального проекта (учебного 

исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, 

которые могут стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и 

финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку 

результатов выступления. 

 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие 

индивидуальных маршрутов 

Занятие 5 (2 часа). Практикум. Как составить план работы над 

индивидуальным проектом (учебным проектом / учебным 

исследованием).  

Цели обучения 

 способствовать развитию умений планирования собственной 

деятельности; 

 раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут 

участвовать или могут оказать помощь в выполнении индивидуального 

проекта; 

 создать условия для формирования умения отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации при работе над 

учебным проектом / учебным исследованием; 
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 способствовать развитию умений выявления критериев 

эффективности деятельности на примере деятельности по выполнению 

индивидуального проекта; 

 содействовать развитию у обучающихся умений оценки и 

самооценки, навыков критического мышления; 

 создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы 

планирования (Дорожная карта, диаграмма Ганта и др.). Электронные 

средства поддержки планирования. Требования к составлению плана 

выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного 

проекта). Особенности реализации индивидуального и группового проектов. 

Зачем нужны консультации при работе над индивидуальным проектом. Кто 

такие тьюторы и эксперты. Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка 

отдельных этапов выполнения индивидуального проекта. Как оценить 

успешность продвижения проекта. Критерии успешности продвижения 

проекта. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения проекта и при 

оценке результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при 

работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе над 

индивидуальным проектом. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального 

проекта. 

Характеризовать разные способы планирования.  

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки 

планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения 

индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного 

исследования или учебного проекта). 
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Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации 

индивидуального проекта.  

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу 

выполнения индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов 

выполнения индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта 

на основе разработанного плана.  

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной 

деятельности, которые могут участвовать или могут оказывать помощь в 

выполнении индивидуального проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по 

выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии 

эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том 

числе с позиции самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной 

оценки индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального 

проекта. 

 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. Расчет 

финансовой составляющей 

Занятие 6 (2 часа). Бюджет проекта: что это такое и как его 

составить.  

Цели обучения 

 способствовать формированию навыка планирования;  
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 развивать умение составления бюджета на примере выполнения 

индивидуального проекта; 

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения. 

Содержание 

Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. 

Бюджет. Статьи бюджета. Расчет бюджета.  

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ.  

Занятие 7 (2 часа). Условия успеха в реализации проекта и 

возможные финансовые риски.  

Цели обучения 

 способствовать формированию навыка оценки финансовых рисков;  

 способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения; 

 содействовать осознанию последствий рискованного финансового 

поведения. 

Содержание 

Что такое финансовые риски. С какими рисками может быть связана 

реализация индивидуального проекта. Предупреждение рисков. 

Виды деятельности 

Характеризовать финансовые риски и приводить примеры финансовых 

рисков на примере реализации индивидуального проекта. 

Оценивать степень финансового риска при производстве продуктов и 

услуг (на примере индивидуальных проектов). 

Объяснять алгоритмы снижения финансовых рисков. 
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Описывать последствия рискованного финансового поведения.  

 

Раздел 4. Защита индивидуального проекта  

Занятие 8 (2 часа). Образовательный тренинг. Как подготовить 

индивидуальный проект (учебный проект / учебное исследование) к 

защите и презентовать его. 

Цели обучения 

 способствовать формированию умений анализа достижения 

поставленных целей; 

 развивать умения структурирования и аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования). Формы презентации индивидуального проекта. 

Организация подготовительной работы к презентации результатов проектной 

деятельности. Типичные ошибки и недочеты презентаций результатов 

проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по 

выполнению индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной 

деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в 

виде учебного исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов 

проектной деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Занятие 9 (2 часа). Конференция. Защита индивидуальных 

проектов. 
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Цели обучения 

 развивать умения структурирования и аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков. 

 способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

 обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

 способствовать формированию интереса к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект: от замысла до результата. Оценка и самооценка 

результатов выполнения: индивидуальный проект и личностные 

приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по 

выполнению индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном 

формате. 

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее 

особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению 

индивидуального проекта: анализировать допущенные в ходе выполнения 

индивидуального проекта ошибки и недочеты; выявлять сильные стороны в 

работе над индивидуальным проектом. 



29 
 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального 

проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 
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IV. Характеристика проектной и интерактивных форм обучения, 

используемых в программе 

 

Проектная форма обучения, в отличие от учебной деятельности в 

традиционно понимаемом смысле, требует значительно большей свободы и 

открытости. Можно говорить о необходимости создания особого 

пространства проектирования – среды, способствующей разворачиванию 

полноценной проектной деятельности как важной современной формы 

обучения.  

Особенности используемых в программе проектной и интерактивной 

форм обучения обусловлены, в первую очередь, преемственностью между 

содержанием и результатами проектной деятельности на уровне основного 

общего и среднего общего образования, открытостью образовательной 

организации на этапе среднего общего образования и сетевой формой 

взаимодействия между образовательными организациями. 

Специфика проектной деятельности обучающихся на этапе среднего 

общего образования заключается в самостоятельном выполнении (под 

руководством взрослого – учителя или специалиста) социально-значимого 

целостного проекта или учебно-исследовательской работы, имеющих в 

качестве результата готовый продукт. 

При этом принципиально важна новая роль взрослого (педагога). 

Пространство проектной деятельности актуализирует задачу нового 

позиционирования учителя в функции эксперта и консультанта. Пространство 

проектной деятельности понимается, прежде всего, как пространство жизни 

детского действия, где обнаруживаются и доращиваются такие сквозные 

образовательные результаты как самостоятельность, инициативность и 

ответственность. 

Пространство проектной деятельности существует не только в рамках 

какого-либо одного предмета или определённой предметной области, – оно 

пронизывает все предметы и существенно меняет дизайн школьного 
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образовательного пространства в целом. Его роль двоякая: с одной стороны, 

оно создает предпосылки для освоения самой проектной деятельности как 

таковой, с другой стороны, оно становится своеобразным полигоном для всех 

учебных предметов и способствует превращению знаний в умения, умений в 

компетенции.  

Проектная деятельность в системе основной образовательной 

программы школы обеспечивает развитие у обучающихся следующих умений 

и навыков: 

 поиска информации о существующих в России финансовых 

институтах, финансовых продуктах, способах повышения благосостояния, а 

также о способах получения информации об этих продуктах и институтах; 

 самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач с использованием знаний одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

связанного с актуальными проблемами в области финансов; 

 самостоятельной, творческой и ответственной деятельности по 

нахождению способов решения проблем, связанных с финансовыми 

отношениями; 

 получения консультаций разной степени точности и 

беспристрастности; 

 сотрудничества со сверстниками и взрослыми в учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 использования информационно-коммуникационных технологий в 

познавательной деятельности; 

 отбора, сопоставления и проверки информации, полученной из 

различных источников (как из учебных предметов, так и из рекламы, от 

граждан, из учреждений); 
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 получения необходимой информации на официальных сайтах ЦБ, 

коммерческих банков, Агентства по страхованию вкладов и др.; 

 структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных; 

 презентации результатов; 

 самообразования при решении познавательных и практических задач 

в области финансовой грамотности. 

Создание и существование внутри образовательной организации (или 

внутри сети образовательных организаций) пространства проектирования 

выдвигает новые требования и к образовательному (урочному и внеурочному) 

школьному пространству. Исходной точкой разворачивания проектной 

деятельности является проблема (в отличие от учебной деятельности, в 

которой такой исходной точкой является задание). Образовательное 

пространство школы, а также другие образовательные пространства, в 

которых находится (пребывает) ученик (школьные лагеря, дополнительное 

образование, в т.ч. летние образовательные программы, социальные 

взаимодействия и т.п.), должно стать естественным и органичным 

поставщиком открытых задач, нерешенных вопросов, которые могут 

впоследствии перерасти в проблему. Для этого весь педагогический коллектив 

образовательной организации должен быть настроен на поддержку детской 

самостоятельности и инициативности. Кроме того, очень важно поддерживать 

сетевую коммуникацию и иметь соответствующие институализированные 

формы фиксации и сохранения тех детских инициатив, тех вопросов и задач, 

которые возникают и не находят своего решения. 

Поддержка проектной деятельности (в том числе индивидуального 

проекта) должна быть разнообразной, должна быть подкреплена различными 

средствами и формами. Для её инициации необходим «банк» открытых 

вопросов и задач, наряду с которым необходимо предусмотреть специальные 

интерактивные формы фиксации, обсуждения, решения или доведения до 
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проектного замысла проблемы, вызвавшей интерес. Такими формами могут 

быть фестивали, учебные конференции, мозговые штурмы, а также семинары, 

конференции. 

Интерактивные формы реализации образовательной программы 

(образовательные тренинги, учебные экскурсии, квесты, кейс-игры и т.п.) 

также соответствуют требованиям формирования образовательных 

результатов, обозначенным в проекте. 

Образовательные экспедиции и квесты позволяют вводить 

обучающихся в проблематику ситуаций, связанных с постановкой задач, 

требующих решения в рамках реализации финансовой деятельности. 

Составление бюджета похода, составление сметы проекта, оптимизация 

расходов при реализации какого-то замысла, расчёт объема инвестирования 

для реализации социальных проектов и прочее – все эти задачи возникают в 

ситуации, когда обучающиеся соприкасаются с собственными реальными 

проблемами и проблемами окружающих людей. 

Принципиальным условием большинства образовательных событий 

является работа в рамках группы. Это немаловажное условие, требующее от 

обучающихся соорганизации в группе, согласования индивидуальных целей и 

задач отдельных участников. Именно здесь в такой ситуации возможно 

возникновение задач, требующих оптимизации решения, защиты авторских 

прав, страхования рисков. 

В рамках инфраструктурной поддержки индивидуального проекта по 

финансовой грамотности должен существовать реальный и / или виртуальный 

консультативный пункт, включающий тьютора, специалистов по проектной 

деятельности и по финансам.  

Специфика проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области финансовой грамотности на этапе среднего общего 

образования требует привлечения специалистов различных сфер 

деятельности: представителей бизнеса, ученых, исследователей, 

представителей благотворительных организаций, учреждений 
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профессионального образования, работодателей, общественных организаций. 

Внешние партнеры обеспечивают социальный заказ на учебные проекты и 

квалифицированную тьюторскую поддержку при их реализации, а также 

становятся поставщиками технологических, информационных и 

компетентностных ресурсов. Презентация результатов проектной и учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников должна происходить, по 

возможности, не только для представителей образовательной организации, но 

и для представителей научного сообщества, представителей 

профессиональных сообществ и широкой общественности. 

Задачи, стоящие при реализации проектной, исследовательской и 

интерактивных форм работы с обучающимися, во многом решаются с 

помощью организации сетевого взаимодействия между различными 

образовательными организациями, содействующего аккумуляции 

материального и административного ресурса, «размыканию» пространства 

образовательной организации, предоставлению более широкого поля 

возможностей для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ обучающихся. 

Все перечисленные особенности интерактивных форм работы с 

обучающимися не только позволяют органично вводить обучающихся в 

проблематику финансовой деятельности, но и позволяют задавать полноту 

финансовой деятельности – обозначать её границы, показывать, как этот тип 

деятельности проецируется на другие, пограничные виды деятельности, 

позволяет раскрывать сущность механизмов и инструментов реализации 

финансовой деятельности.  
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V. Способы определения достижения образовательных результатов 

 

К числу образовательных результатов проектной деятельности ФГОС 

СОО относит: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Названные навыки и способности формируются у обучающихся в 

деятельностном, событийном формате, и в этом же формате проводится 

оценка их сформированности. С одной стороны, проектируются события по 

формированию финансовой грамотности, в качестве которых в рамках данной 

программы выступают процессы подготовки и защиты проекта. С другой 

стороны, проектируется инструмент оценки сформированности финансовой 

грамотности, применяемый к действиям обучающихся, принимаемым ими 

решениям и способам выполнения поставленных перед ними задач. 

При этом результаты оценивания становятся, в свою очередь, 

инструментом организации рефлексии обучающихся, инструментом оценки 

освоения ими содержания учебных курсов, а также различных видов 

познавательной и практической деятельности. Для этого необходимо, чтобы 
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обучающиеся сами участвовали в создании перечня критериев, по которым 

будут оцениваться результаты их деятельности. 

При выполнении обучающимся индивидуального проекта, напрямую не 

связанного с содержанием образования финансовой грамотности (к примеру, 

при выполнении инженерно-конструкторского проекта) в качестве 

обязательного условия в требования к проекту и регламентам его защиты 

включается необходимость составления бюджета проекта или оценки его 

инвестиционной привлекательности. В качестве дополнительной может 

предъявляться задача оптимизации расходов, определения объемов 

инвестирования в данный проект, финансовых рисков и т.п. 

Основной формат инструментов критериального оценивания – 

оценочные листы (матрицы), где по вертикали расположены фамилии 

обучающихся, а по горизонтали – критерии оценивания. Такой тип 

матричного сбора данных позволяет делать выборки по различным 

параметрам – по группе обучающихся, по отдельному обучающемуся, по 

отдельному критерию оценивания. 

Принципиальным отличием проектов, выполненных в тематике 

«финансовая грамотность» (от аналогичных проектов по экономике, 

например), является их прикладной и утилитарный характер. 

Проект в данной образовательной области – это описание собственной 

локальной пробы обучающегося и ее анализ: при составлении сметы 

мероприятия или проекта в другой области (инженерного, социально-

проектировочного и т. п.), управлении собственными сбережениями, мини-

проб в бизнесе, оптимизации бюджета своей семьи, использовании 

банковских продуктов (банковских карт, сберегательных счетов). 

Полный «цикл» продуктного выхода проекта должен представлять 

собой не только непосредственное создание продукта, но и исследование его 

адекватности / эффективности / оптимальности. 

Например, при составлении сметы мероприятия должен быть приведен 

анализ того, насколько составленная смета оказалась точной и полной (по 
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результатам реализации мероприятия); при составлении инструкции для 

пользователей банковскими продуктами должен быть приведен анализ 

полезности созданной инструкции (по результатам опроса пользователей) и 

т.п. 

Исследовательская часть проекта в этой области выполняет 

вспомогательную функцию и не должна доминировать. 

Утилитарная, прикладная составляющая проектов данного направления 

обуславливает и подходы к оцениванию проектов. 

При оценке проектов должна учитываться самостоятельность 

выполнения проекта. Способы оценивания уровня самостоятельности проекта 

могут быть разными, в том числе через «понижающий коэффициент», 

который выставляет куратор (руководитель) проекта и который уменьшает / 

сохраняет суммарные баллы, полученные обучающимся по другим 

параметрам. 

Продуктная, прикладная составляющая проекта должна иметь 

наибольший вес в итоговой оценке. При этом важно обратить внимание 

обучающихся, что итоговый реферат и презентация продуктами проекта не 

являются и выполняют исключительно утилитарную функцию презентации 

продуктов проекта, полученных обучающимся, своим одноклассникам, 

учителям, принимающей комиссии. 

При этом все атрибуты презентативности этих составляющих проекта 

(реферата и презентации) должны быть соблюдены: логичность и полнота 

изложения, адекватный видеоряд и произносимый текст. 

Важнейшим параметром оценки проекта должны стать метапредметные 

составляющие – способность обучающегося к адекватному целеполаганию, 

умение разбивать проект на задачи, соответствующие заявленной цели, 

умение планировать свою деятельность по реализации проекта и действовать 

по обозначенному плану, умение вычленять и описывать методы и 

инструменты достижения поставленной цели. Суммарный вес оценки 
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метапредметной составляющей должен быть не меньше, чем суммарная 

оценка продуктной составляющей проекта. 

Обязательно необходимо включать в оценку проекта, выполненного в 

тематике «Финансовая грамотность» оценку правильности и полноты 

выполнения расчетов / адекватности созданного инструмента анализа. Этот 

параметр оценки должен, по возможности, отражать соответствие 

произведенных расчетов и / или созданного инструмента анализа 

целеполаганию, задачам, методам и инструментам достижения поставленной 

цели.  

В каждой образовательной организации, исходя из существующих в ней 

институциональных рамок и традиций проектной деятельности, 

устанавливаются ключевые параметры и критерии оценивания, в том числе: 

 внешние проявления, по которым фиксируется тот или иной уровень 

достижения каждого из образовательных результатов; 

 условия проведения наблюдений и заполнения матрицы по сбору 

данных (как, в каких регламентах, в какой момент будет производиться 

наблюдение и заполнение матрицы; кто будет заполнять матрицу; какое 

количество специалистов должны дублировать оценку по данному параметру; 

каков уровень компетенции специалистов, участвующих в оценивании; каким 

образом должно происходить инструктирование (подготовка) этих 

специалистов); 

 условия сбора данных и их обработки (необходимость создания 

электронного ресурса, который позволял бы аккумулировать данные и 

анализировать их по выбранным параметрам, применять методы 

математического анализа для обеспечения валидности полученных 

результатов). 
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VI. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

В состав учебно-методического обеспечения программы входят два 

пособия: 

1) методическое пособие, раскрывающее методику педагогического 

обеспечения организации проектной деятельности школьников по созданию 

ими индивидуальных проектов в области финансовой грамотности; 

2) информационно-просветительское пособие-справочник для 

обучающихся, призванное оказать им помощь при создании индивидуальных 

проектов в области финансовой грамотности; 

3) видеофильм, освещающий вопросы организации проектной 

деятельности школьников по созданию ими индивидуальных проектов в 

области финансовой грамотности. 
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VII. Материально-технические условия реализации программы 

 

На уровне материально-технического обеспечения в образовательной 

организации должны присутствовать все элементы, необходимые для 

реализации индивидуальных проектов: а) помещения, в которых имеются 

ноутбук, видеопроектор, экран, флипчарт; б) выход в Интернет с 

возможностью широкого и свободного доступа, включающего возможность 

работать с ресурсами образовательной организации, прежде всего, 

материалами сайта проектной работы. 

Для реализации программы необходимо выделение в учебном плане не 

менее 70 часов на выполнение индивидуального проекта. Расходы на оплату 

труда, без учета расходов на обучение педагогов и оборудование, 

предполагают не менее 10 % норматива подушевого финансирования.  

При осуществлении образовательного процесса, подготовке и 

презентации его результатов необходимо следующее программное 

обеспечение: 

 при подготовке рефератов – программа Microsoft Word; 

 при подготовке презентаций – программа Microsoft PowerPoint; 

 при поиске информации – браузер Google Chrome. 
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