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Освоение программы курса «Финансовая грамотность» направлено на достижение 

следующих результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты:  

 осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и 

в других видах внеурочной деятельности.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные.  

Обучающийся научится:  

 понимать цели своих действий;  

 составлять простые планы с помощью учителя  

 проявлять познавательную и творческую инициативу;  

 оценивать правильность выполнения действий;  

 адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. Обучающийся научится:  

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации;  

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. Обучающийся научится:  

 составлять текст в устной и письменной формах; 

  слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные.  

Обучающийся научится:  

 понимать и правильно использовать экономические термины;  

 иметь представление о роли денег в семье и обществе;  

 уметь характеризовать виды и функции денег;  

 знать источники доходов и направлений расходов семьи;  

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет  

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их 

решения  

 проводить элементарные финансовые расчеты.  



Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (1-4 

классы) 1 класс (33 ч)  

1.Введение в экономику (1 час) Введение в экономику.  

Виды деятельности:  

Познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая  

Формы деятельности: Дискуссия; беседа;  

2. Потребности (9 часов)  

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. Домашнее 

хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи. Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 

игровая. Формы деятельности: беседы, поисковые исследования, викторины, работа в 

группах и парах, коллективная и индивидуальная работа, игры 

3.Товары и услуги (11 часов)  

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги. 

Зачем нужна реклама. Роль рекламы. Товар и деньги-игра. Рынок- игра. Открытие твоего 

делапроект. Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 

игровая Формы организации: беседа; аудиторное занятие; коллективная работа; 

индивидуальная работа; игра; групповая работа; работа в парах; поисковые и научные 

исследования.  

4.Деньги (12 часов)  

Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся 

деньги. Что такое источник дохода. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. 

Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция. Виды деятельности: 

познавательная; проблемно-ценностное общение, игровая Формы организации: беседа; 

аудиторное занятие; коллективная работа; индивидуальная работа; игра; групповая 

работа; работа в парах; поисковые и научные исследования. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Введение в экономику (1 час)  

1 Введение в экономику. 1 

 2. Потребности (9 часов)  

2 Потребности.  1 

3 Что такое «потребность».  1 

4-5  Какие бывают потребности.  2 

6 Домашнее хозяйство.  1 

7 Распределение ролей в семье.  1 

8  Домашние обязанности в семье.  1 

9-10 Что такое бюджет семьи 2 

 3. Товары и услуги (11 часов)  

11-12 Какие бывают товары.  2 

13  Где можно приобрести товары и услуги.  1 

14  Зачем нужна реклама.  1 

15  Роль рекламы.  1 

16-17  Что такое «товар».  1 

18 Товар и деньги-игра.  1 

19  Рынок- игра.  1 

20-21 Открытие твоего дела-проект 2 

 4. Деньги (12 часов)  



22 Зачем нужны деньги.  1 

23  Как появились деньги.   

24 Деньги и страны.  1 

25  Где и как хранятся деньги.  1 

26  Что такое источник дохода.  1 

27  Что такое «маркетинг».  1 

28 Обмен.  1 

29  Рынок.  1 

30  Торговля.  1 

31  Взаимоотношения продавца и покупателя.  1 

32  Конкуренция.   

33  Итоговое занятие. 1 

 Итого: 33 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

РАССМОТРЕНА: 

на заседании 

методического совета 

Протокол №1 

от 26.08.2022 г. 

 УТВЕРЖДЕНА: 

Приказом МБОУ «Белая 

СОШ»№188 от 

29.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической  

направленности 

 «Финансовая грамотность» 

5а, 5б, 5в 

 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Бачина Иванна Юрьевна, учитель 

истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Средний, 2022 г. 

  



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее — ФГОС ООО) 

и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности 

подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5 

классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 34 часа.  

Для реализации курса «Финансовая грамотность» в 5 классе используется: 

 Елена Вигдорчук, Игорь Липсиц, Юлия Корлюгова, Анастасия Половникова,:   Учебная 

программа. Финансовая грамотность 5-7 класс. Москва, 2018 год 

 Юлия Корлюгова, Анастасия Половникова,: Методические рекомендации для учителя. 

Финансовая грамотность 5-7 класс., Москва 2018 год. 

 Игорь Липсиц, Елена Вигдорчук,: Материалы для учащихся. Финансовая грамотность 

5-7 класс. Москва, 2018 год 

 Юлия Корлюгова, Анастасия Половникова , Рабочая тетрадь. Финансовая грамотность 

5-7 класс. Москва, 2018 год. 

Новизна программы заключается в том, что курс «Финансовая грамотность» реализуется в виде 

внеурочной деятельности. Кроме накопления знаний и развития умений учащиеся получают опыт 

социальной активности. Содержание курса направлено на формирование метапредметных 

компетенций и умения принимать финансовые решения в повседневной жизни, а также на 

развитие процессов самопознания, самовыражения и самореализации учащихся. 

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. 

Актуальность программы. В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих 

аспектов жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден решать 

финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и 

осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой 

важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для каждого 

человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает домохозяйствам 

эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области личных 

финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной задолженности, 

ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, 

распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со стороны потенциально 

недобросовестных участников рынка. 

Низкий уровень финансовой грамотности приводит к отрицательным последствиям для 

потребителей финансовых услуг, государства, частного сектора и общества в целом. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общая продолжительность обучения составляет 34 часа. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю  по 45мин.  

Возраст обучающихся: от 11 до 12 лет. 

Количество обучающихся в группе: 20 человек 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

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, 6 анализа и предоставления информации и публичных выступлений, 

проектной работы и работы в малых группах. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса «Финансовая 

грамотность»:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;  

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

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

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

особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного 

взаимопонимания;  

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:  

Познавательные  
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированных интернет-

сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью;  



• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в 

зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе 

диаграммы связей;  

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

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

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

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

услугах для частных лиц, о валютных курсах;  

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием общественных 

благ обществом, между финансовым поведением человека и его благосостоянием;  

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению);  

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

калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, 

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

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный проект 

в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные  
• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей;  

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

 • проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их результатов на основе 

выработанных критериев;  

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и 

активизации. Коммуникативные  

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

экономики 8 семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

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

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов сторон;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в семье и обществе, 

формировать портфолио по финансовой грамотности;  

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и 

практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:  
• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, 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. 

 

Формы аттестации и их периодичность. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается использование 

учителем двух видов контроля: текущего и итогового. 

Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на каждом занятии. 

Текущая оценка носит формирующий характер, т. е. 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 практических заданий (решения задач и кейсовых ситуаций), 

их участия в дискуссиях, устных выступлениях, играх, тренингах, а также выполнения заданий, 

помещенных в рабочую тетрадь. 

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых 

результатов в конце крупных тем. В ходе презентации и защиты учебных проектов объектом 

промежуточного оценивания являются аналитические материалы, отчёты о проведённых мини-

исследованиях, стендовые доклады, учебные проекты, а также сама их защита (устная презентация, 

умение отвечать на вопросы и пр.). На занятиях в ходе обобщения результатов изучения разделов 

курса учащиеся выполняют контрольную работу. 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения вопросу качества сформированных 

результатов в ходе изучения граммы. Оно осуществляется на специальном занятии с 

использованием материалов портфолио, а также на занятии итогового контроля, где учащиеся 

выполняют итоговую контрольную работу, включающую задания разных типов и уровней 

сложности. Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» осуществляется на 

безотметочной основе согласно критериям, выработанным совместно с учителем и учащимися. 

Оценка должна содержать качественные суждения об уровне соответствия тем или иным 

критериям. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности 

При организации курса «Финансовая грамотность» целесообразно использовать следующие 

формы занятий.  

Практикум — это форма организации учебного занятия, направленная на практическое 

усвоение какого-либо вопроса курса; используется для формирования определённых умений и 

компетенций.  

Учебные кейсы, которые используются в данном курсе, предполагают ситуации из реальной 

жизни с разработанными к ней вопросами. Цель практикума заключается в выполнении 

практических задач тренировочного характера, в освоении умения применять знаний из области 

финансов для решения реальных финансовых задач, в овладении приёмами и способами работы с 

понятиями, таблицами, справочниками, в освоении умения устанавливать связи между различными 

экономическими понятиями, иллюстрировать теоретические положения самостоятельно 

подобранными примерами. 

Мини-исследование — это форма организации учебного занятия, реализуемая на основе 

технологии исследовательской деятельности. 

Занятие-игра — это форма организации учебной деятельности, направленной на освоение 

школьниками практического опыта взаимодействия в области семейных (личных) финансов в 



имитационной игровой ситуации. Каждое подобное занятие имеет как игровую, так и 

образовательную цель и проходит по определённым правилам, которые сообщаются участникам. 

Учебное проектирование — одна из личностно ориентированных технологий, интегрирующая 

в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские и поисковые 

методы. Цель использования учебного проектирования заключается в вовлечении школьников в 

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

жизненной позиции и ответственности. 

Содержание учебного курса. 

Введение в курс «Финансовая грамотность» (4часа). 

Что такое финансовая грамотность. Почему важно развивать финансовую грамотность. 

Благосостояние семьи и от чего зависит оно зависит. Финансовое поведение людей, критерии его 

оценивания.  

Доходы и расходы семьи (15 часов).  

Деньги и их функции. Деньги, виды денег, товарные деньги, символические деньги, инфляция. 

Доходы семьи, источник семейных доходов, факторы производства, социальные пособия, личные 

доходы. Расходы семьи, потребности, благо, структура расходов, долги, инфляция. Семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, долги.  Уровень жизни, прожиточный минимум. 

Планирование семейного бюджета. Финансовые  цели и определение их в порядке приоритета, 

составление личного финансового плана достижения этих целей. Финансовое планирование, норма 

сбережения. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи. 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (8часов).  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Вклады. Страхование вкладов. Инвестиции. 

Инвестиционные  методы, как депозитные счета, ценные бумаги и т. д., краткосрочные и 

долгосрочные последствия различных денежных вложений. Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит. Что  такое кредит, права и обязанности  кредитополучателя, преимущества и 

недостатки использования кредита, кредитная история. Юридические  и финансовые обязательства 

возникающие в случае покупки, обслуживания, страхования купленного объекта в кредит, 

детальное представление о денежных затратах, связанных покупкой в кредит. 

Человек и государство: как они взаимодействуют (3часа). 

 Понятие о налогах и их типах. Система налогообложения, права и обязанности 

налогоплательщиков. Социальные услуги государства. Социальное пособие. Валюта в современном 

мире. 

Финансовый бизнес (2часа).  

Банковские услуги, включая открытие вкладов, использование банкоматов, снятие наличных и 

использование онлайн-банкинга.  Банк; виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 

сбережения. Собственный бизнес. 

Итоговое повторение (1час).  

Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика . 

  



Учебный план 

№ Название раздела, 

темы программы 

Количество часов Всего 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Теория Практика 

1 Введение в курс 

«Финансовая 

грамотность» 

2 2 4 Мини-исследование. 

2 Доходы и расходы 

семьи 

6 9 15 Учебное 

проектирование. 

3 Риски потери денег 

и имущества и как 

человек может от 

этого защититься 

5 3 8 Учебное 

проектирование. 

4 Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют.  

3 0 3  

5 Финансовый 

бизнес. 

2 0 2  

8 Итоговое 

повторение. 

0 1 1 Итоговый контроль 

(Зачет). 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела/урока 

Колич. 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Введение в курс «Финансовая грамотность» (4ч). 

1.  Почему важно 

развивать свою 

финансовую 

грамотность. 

1 Практикум Опрос 06.09.2022.  

2 От чего 

зависит 

благосостояние 

семьи 

1 Учебные 

кейсы 

Опрос 13.09.2022.  

3 Учимся 

оценивать 

финансовое 

поведение 

людей 

1 Практикум Опрос 20.09.2022.  

4 Учимся 

оценивать своё 

финансовое 

поведение 

1 Практикум Опрос 27.09.2022.  

Доходы и расходы семьи (15ч). 

5 Деньги: что это 

такое? 

1 Занятие-игра  04.10.2022.  

6 Наличные 

деньги и 

безналичные 

деньги. 

1 Учебные 

кейсы 

Опрос 11.10.2022.  

7 Драгоценные 

металлы. 

Монеты. 

Купюры. 

1 Учебные 

кейсы 

Опрос 18.10.2022.  

8 Учебные мини-

проекты 

«Деньги». 

1 Учебное 

проектирова

ние 

Защита 

проектов 

25.10.2022.  

9 Из чего 

складываются 

доходы семьи 

1 Практикум Опрос 08.11.2022.  

10  Исследуем 

доходы семьи 

1 Практикум Опрос 15.11.2022.  

11 Учебные мини-

проекты 

«Доходы 

семьи» 

1 Учебное 

проектирова

ние 

Защита 

проектов 

22.11.2022.  

12 Как 

появляются 

расходы семьи 

1 Занятие-игра  29.11.2022.  

13 Учимся считать 

семейные 

расходы 

1 Практикум Опрос 06.12.2022.  

14 Исследуем 

расходы семьи 

1 Учебные 

кейсы 

Опрос 13.12.2022.  



15 Учебные мини-

проекты 

«Расходы 

семьи» 

1 Учебное 

проектирова

ние 

Защита 

проектов 

20.12.2022.  

16 Как 

сформировать 

семейный 

бюджет 

 

1 Практикум Опрос 27.12.2022.  

17 Ролевая игра 

«Семейный 

совет по 

составлению 

бюджета» 

 

1 Занятие-игра  11.01.2023.  

18 Учебные мини-

проекты 

«Семейный 

бюджет» 

 

1 Учебное 

проектирова

ние 

Защита 

проектов 

17.01.2023.  

19 Обобщение 

результатов 

изучения 

модуля 1 

 

1 Практикум Опрос 24.01.2023.  

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (8ч). 

20 Почему 

возникают риски 

потери денег и 

имущества и как 

от этого 

защититься 

1 Учебные 

кейсы 

Опрос 31.01.2023.  

21 Что такое 

страхование и 

для чего оно 

необходимо 

1 Учебные 

кейсы 

Опрос 07.02.2023.  

22 Что и как можно 

страховать 

1 Практикум Опрос 14.02.2023.  

23 Ролевая игра 

«Страхование» 

1 Занятие-игра  21.02.2023.  

24 Исследуем, что 

застраховано в 

семье и сколько 

это стоит 

1 Практикум Опрос 28.02.2023.  

25 Как определить 

надёжность 

страховых 

компаний 

1 Практикум Опрос 07.03.2023.  

26 Как работает 

страховая 

компания 

1 Практикум Опрос 14.03.2023.  

27 Учебные мини-

проекты 

«Страхование» 

1 Учебное 

проектирова

ние 

Защита 

проектов 

21.03.2023.  



 

 

 

  

28 Обобщение 

результатов 

изучения модуля 

2 

1 Практикум Опрос 04.04.2023.  

Человек и государство: как они взаимодействуют (3ч). 

29 Могут ли люди 

быть финансово 

независимыми 

от государства 

1 Беседа Опрос 11.04.2023.  

30 Что такое налоги 

и почему их надо 

платить.  Какие 

бывают налоги. 

1 Беседа Опрос 18.04.2023.  

31 Что такое валюта 

и для чего она 

нужна. 

1 Беседа Опрос 25.04.2023.  

Финансовый бизнес (2ч). 

32 Банковские 

услуги 

1 Практикум Опрос 02.05.2023.  

33 Собственный 

бизнес 

1 Практикум Опрос 16.05.2023.  

Итоговое обобщение (1ч). 

34 

 

Итоговая 

работа по курсу 

«Финансовая 

грамотность» 

1 Зачет Итоговая 

диагности

ка 

23.05.2023.  



 

Методическое обеспечение 

Методическое сопровождение программы 

 методические разработки занятий, 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематический план; 

 ресурсы информационных сетей по темам кружка 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Компьютер, проектор, экран. 

 

 

  



Оценочные результаты 

 

Особенность оценивания результатов освоения дополнительной образовательной программы 

заключается в оценке образовательных достижений обучающихся в области их финансовой 

грамотности, что не должно быть связано с оценкой успеваемости. 

Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» осуществляется на 

безотметочной основе согласно критериям, выработанным совместно с учителем и учащимися. 

Оценка должна содержать качественные суждения об уровне соответствия тем или иным 

критериям. 

Сообразно с уровневым подходом к планируемым результатам, представленным в данной 

программе, оценивание образовательных достижений осуществляется на двух уровнях — базовом 

и повышенном. При этом считается, что учащийся освоил программу «Финансовая грамотность» в 

случае, если он достиг базового уровня. 

 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один 

из трёх выводов: 

1) результаты сформированы на базовом уровне, программа освоена на базовом уровне 

(что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся научится»); 

2)  результаты сформированы выше базового уровня, программа освоена на 

повышенном уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся 

получит возможность научиться»); 

3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки решения практических задач учащимися в рамках практикумов: 

 усвоение и надлежащее применение алгоритма решения поставленной задачи; 

 достижение результата или оценивание существующих альтернатив; 

 обоснование выбора одной из альтернатив. 

 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично»,  

незначительные отклонения – оценке «хорошо»,  

в остальных случаях – оценке «удовлетворительно». 

 

Критерии оценки выполнения проекта: 

 

• актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 

• постановка цели проекта; 

• формирование задач, с помощью которых достигается цель проекта, и качество их 

реализации; 

• оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или практическая ценность проекта; 

• полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов её решения 

в проекте; 

• соответствие оформления проекта требованиям. 

 

Формы контроля Оценка 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

Решение 

практических задач 

соблюдение всех 

критериев 

незначительные 

отклонения в 

критериях 

остальные случаи 

Проект и его 

презентация 

соблюдение всех 

критериев 

незначительные 

отклонения в 

критериях 

остальные случаи 



В случае если проект проходит стадию презентации, необходимо учитывать следующие 

критерии: 

 

• убедительность и выразительность выступления, раскрытие сущности проекта; 

• использование средств наглядности, технических средств при презентации проекта; 

• умение отвечать на поставленные к проекту вопросы; 

• соответствие полученного результата поставленной цели. 

 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично»,  

незначительные отклонения – оценке «хорошо»,  

в остальных случаях – оценке «удовлетворительно». 

 

 

Уровни освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 Базовый уровень освоения – обучающийся по результатам итоговой диагностики набрал от 

40% до 55% от максимально возможного количества баллов; 

Повышенный уровень освоения – обучающийся по результатам итоговой диагностики набрал 

от 56% до 70% от максимально возможного количества баллов; 

Высокий уровень освоения – обучающийся по результатам итоговой диагностики набрал от 

71% до 100% от максимально возможного количества баллов. 
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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  курса «Финансовой грамотности» для учащихся 7 классов  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  



4 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления 

учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, 

решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических 

задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, 

конференция, конкурсы. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 
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II. Результаты освоения элективного курса  

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

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

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



6 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- 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; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 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; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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III. Содержание курса  

 

7 класс (34 часа) 

 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи (19 часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?»,От чего зависит благосостояние семьи, Учимся оценивать финансовое 

поведение людей, Учимся оценивать свое финансовое поведение, «Деньги: что это 

такое?». Урок – презентация, Мини – проекты «Деньги». Из чего складываются доходы 

семьи.У чимся считать доходы семьи. Практическая работа. Исследуем доходы семьи. 

Учебные мини-проекты «Доходы семьи». Как появляются расходы семьи. Учимся считать 

семейные расходы. Практическая работа Исследуем расходы семьи, Учебные мини-

проекты «Расходы семьи», Как сформировать семейный бюджет. Практическая работа. 

Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета», Учебные мини-проекты 

«Семейный бюджет», Обобщение результатов модуля «Доходы и расходы семьи» 

Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

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

защититься (9 часов). 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная 

беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование 

имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой 

компании». 

Модуль 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. Что такое налоги и почему 

их надо платить. Какие бывают социальные пособия. Обобщение результатов модуля 

«Семья и государство: как они взаимодействуют». Презентация портфолио «Семья и 

государство: как они взаимодействуют». 
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IV. Тематическое планирование 

7 класс (34 часа) 

№ п/п Название темы 

Название раздела (количество часов) 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи (19 часов) 

1.  Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» 

2.  От чего зависит благосостояние семьи 

3.  Учимся оценивать финансовое поведение людей 

4.  Учимся оценивать свое финансовое поведение 

5.  «Деньги: что это такое?». Урок - презентация 

6.  Мини – проекты «Деньги». 

7.  Из чего складываются доходы семьи. 

8.  Учимся считать доходы семьи. Практическая работа. 

9.  Исследуем доходы семьи. 

10.  Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

11 Как появляются расходы семьи. 

12 Учимся считать семейные расходы. Практическая работа. 

13 Исследуем расходы семьи 

14 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 

15 Как сформировать семейный бюджет. Практическая работа. 

16 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 

17 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 

18 Обобщение результатов модуля «Доходы и расходы семьи» 

19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 

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

(9 часов) 

21. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. 

Практическая работа.  

22. Что такое страхование и для чего оно необходимо 

23. Что и как можно страховать. 

24. Ролевая игра  «Страхование». 

25. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

26. Как определить надежность страховых компаний 

27. Как работает страховая компания 

28. Учебные мини-проекты «Страхование» 

29. Обобщение результатов модуля «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов) 

30. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

31. Что такое налоги и почему их надо платить 

32. Какие бывают социальные пособия.  

33. Обобщение результатов модуля «Семья и государство: как они 

взаимодействуют». 

34. Презентация портфолио «Семья и государство: как они взаимодействуют». 
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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  курса «Финансовой грамотности» для учащихся 7 классов  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  
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- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления 

учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, 

решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических 

задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, 

конференция, конкурсы. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 
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II. Результаты освоения элективного курса  

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

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

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



6 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- 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; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 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; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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III. Содержание курса  

 

7 класс (34 часа) 

 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи (19 часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?»,От чего зависит благосостояние семьи, Учимся оценивать финансовое 

поведение людей, Учимся оценивать свое финансовое поведение, «Деньги: что это 

такое?». Урок – презентация, Мини – проекты «Деньги». Из чего складываются доходы 

семьи.У чимся считать доходы семьи. Практическая работа. Исследуем доходы семьи. 

Учебные мини-проекты «Доходы семьи». Как появляются расходы семьи. Учимся считать 

семейные расходы. Практическая работа Исследуем расходы семьи, Учебные мини-

проекты «Расходы семьи», Как сформировать семейный бюджет. Практическая работа. 

Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета», Учебные мини-проекты 

«Семейный бюджет», Обобщение результатов модуля «Доходы и расходы семьи» 

Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

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

защититься (9 часов). 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная 

беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование 

имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой 

компании». 

Модуль 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. Что такое налоги и почему 

их надо платить. Какие бывают социальные пособия. Обобщение результатов модуля 

«Семья и государство: как они взаимодействуют». Презентация портфолио «Семья и 

государство: как они взаимодействуют». 
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IV. Тематическое планирование 

7 класс (34 часа) 

№ п/п Название темы 

Название раздела (количество часов) 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи (19 часов) 

1.  Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» 

2.  От чего зависит благосостояние семьи 

3.  Учимся оценивать финансовое поведение людей 

4.  Учимся оценивать свое финансовое поведение 

5.  «Деньги: что это такое?». Урок - презентация 

6.  Мини – проекты «Деньги». 

7.  Из чего складываются доходы семьи. 

8.  Учимся считать доходы семьи. Практическая работа. 

9.  Исследуем доходы семьи. 

10.  Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 

11 Как появляются расходы семьи. 

12 Учимся считать семейные расходы. Практическая работа. 

13 Исследуем расходы семьи 

14 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 

15 Как сформировать семейный бюджет. Практическая работа. 

16 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 

17 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 

18 Обобщение результатов модуля «Доходы и расходы семьи» 

19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 

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

(9 часов) 

21. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. 

Практическая работа.  

22. Что такое страхование и для чего оно необходимо 

23. Что и как можно страховать. 

24. Ролевая игра  «Страхование». 

25. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

26. Как определить надежность страховых компаний 

27. Как работает страховая компания 

28. Учебные мини-проекты «Страхование» 

29. Обобщение результатов модуля «Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов) 

30. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

31. Что такое налоги и почему их надо платить 

32. Какие бывают социальные пособия.  

33. Обобщение результатов модуля «Семья и государство: как они 

взаимодействуют». 

34. Презентация портфолио «Семья и государство: как они взаимодействуют». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения курса основ финансовой грамотности в 8 

классе включают в себя: 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финан- 
сов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возни- 
кающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

 владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование по- 

ведения в сфере финансов; 

 сформированность умения устанавливать причинно – следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 
свои поступки; 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 
предлагаемые идеи; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источ- 
ников. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс – мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и кос- 

венные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

 владение знанием: структуры денежной массы, структуры доходов населения стра- 

ны и способов её определения, зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи, статей семейного и личного бюджета и способов их 

корреляции, основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц, возможных норм сбережения, способов государственной под- 

держки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации, видов страхования, 

видов финансовых рисков, способов использования банковских продуктов для ре- 

шения своих финансовых задач, способов определения курса валют и мест обмена, 

способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Происхождение денег, источники денежных средств семьи, контроль семейных расходов, 

построение семейного бюджета. Знать о происхождении денег, источниках денежных 

средств семьи. Уметь контролировать семейные расходы. Знать построение семейного 

бюджета. Уметь пользоваться дебетовой картой. Определять причины роста инфляции. 

Развивать критическое мышление. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организа- 

ций, финансовое планирование как способ повышения благосостояния. Знать финансовые 

организации. Понимать принцип хранения денег на банковском счёте. Знать способы уве- 

личения семейных доходов. Уметь планировать свои расходы и приумножать свои дохо- 

ды. Уметь рассчитывать реальный банковский процент, Уметь отличать инвестиции от 

сбережений. Уметь анализировать договоры. Искать необходимую информацию на сайтах 

банков, страховых компаний и др. финансовых учреждений. 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться, риски в мире денег. Знать, как 

справляться с особыми жизненными ситуациями с финансовой точки зрения. Уметь 

предугадывать риски в мире денег и справляться с ними. Уметь читать договор страхова- 

ния. Уметь рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию. Уметь пользоваться бан- 

ковской картой с минимальным финансовым риском. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Банки и их роль в жизни семьи. Собственный бизнес. Валюта в современном мире. Пони- 

мать устройство банковой системы. Понимать ответственность и рискованность занятия 

бизнесом. Уметь читать договор с банком. Уметь рассчитывать банковский процент и 

сумму выплат по вкладам. Находить актуальную информацию на специальных сайтах, по- 

священных созданию малого бизнеса. Рассчитывать издержки, доход, прибыль. Перево- 

дить одну валюту в другую. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Налоги и их роль в жизни семьи, пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости. Понимать неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негатив- 

ное влияние штрафов на семейный бюджет. Уметь находить актуальную информацию о 

пенсионной системе и накоплениях в сети Интернет. Планировать расходы на уплату 

налогов. 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема урока Количе- 

ство часов 

1. Раздел 1. 

Управление 

денежными 

средствами 

семьи 
(7 часов) 

Деньги: что это такое? 1 

2.  Что может происходить с деньгами и как это влияет 
на финансы нашей семьи 

1 

3.  Какие бывают источники доходов 1 

4.  От чего зависят личные и семейные доходы 1 

5.  Как контролировать семейные расходы и зачем это 

делать 

1 

6.  Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

7.  Как оптимизировать семейный бюджет 1 

8.  Проектная работа 1 

9. Раздел 3. 

Риски в 

мире денег 

(6 часов) 

Для чего нужны финансовые организации 1 

10.  Как увеличить семейные расходы с использованием 
финансовых организаций 

1 

11.  Для чего нужно осуществлять финансовое плани- 

рование 

1 

12.  Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах 

1 

13.  Проектная работа 1 

14.  Контрольная работа 1 

15.  ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1 

16. Раздел 4. 

Семья и 

финансо- 

вые орга- 

низации: 

как сотруд- 

ничать без 

проблем. 
(7 часов) 

ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техно- 

генные катастрофы 

1 

17.  Чем поможет страхование 1 

18.  Какие бывают финансовые риски 1 

19.  Что такое финансовые пирамиды 1 

20.  Проектная работа 1 

21.  Контрольная работа 1 

22.  Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1 

23.  Польза и риски банковских карт 1 

24. Раздел 5. Что такое бизнес 1 



 Человек и 

государ- 

ство: как 

они взаи- 

модейству- 

ют 
(10 часов) 

  

25.  Как создать свое дело 1 

26.  Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

27.  Можно ли выиграть, размещая сбережения в валю- 
те 

1 

28.  Проектная работа 1 

29.  Контрольная работа 1 

30.  Что такое налоги и зачем их платить 1 

31.  Какие налоги мы платим 1 

32.  Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 

33.  Контрольная работа 1 

34.  Проектная работа 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения курса основ финансовой грамотности в 8 

классе включают в себя: 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финан- 
сов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возни- 
кающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

 владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование по- 

ведения в сфере финансов; 

 сформированность умения устанавливать причинно – следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 
свои поступки; 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 
предлагаемые идеи; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источ- 
ников. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс – мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и кос- 

венные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

 владение знанием: структуры денежной массы, структуры доходов населения стра- 

ны и способов её определения, зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи, статей семейного и личного бюджета и способов их 

корреляции, основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц, возможных норм сбережения, способов государственной под- 

держки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации, видов страхования, 

видов финансовых рисков, способов использования банковских продуктов для ре- 

шения своих финансовых задач, способов определения курса валют и мест обмена, 

способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Происхождение денег, источники денежных средств семьи, контроль семейных расходов, 

построение семейного бюджета. Знать о происхождении денег, источниках денежных 

средств семьи. Уметь контролировать семейные расходы. Знать построение семейного 

бюджета. Уметь пользоваться дебетовой картой. Определять причины роста инфляции. 

Развивать критическое мышление. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организа- 

ций, финансовое планирование как способ повышения благосостояния. Знать финансовые 

организации. Понимать принцип хранения денег на банковском счёте. Знать способы уве- 

личения семейных доходов. Уметь планировать свои расходы и приумножать свои дохо- 

ды. Уметь рассчитывать реальный банковский процент, Уметь отличать инвестиции от 

сбережений. Уметь анализировать договоры. Искать необходимую информацию на сайтах 

банков, страховых компаний и др. финансовых учреждений. 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться, риски в мире денег. Знать, как 

справляться с особыми жизненными ситуациями с финансовой точки зрения. Уметь 

предугадывать риски в мире денег и справляться с ними. Уметь читать договор страхова- 

ния. Уметь рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию. Уметь пользоваться бан- 

ковской картой с минимальным финансовым риском. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Банки и их роль в жизни семьи. Собственный бизнес. Валюта в современном мире. Пони- 

мать устройство банковой системы. Понимать ответственность и рискованность занятия 

бизнесом. Уметь читать договор с банком. Уметь рассчитывать банковский процент и 

сумму выплат по вкладам. Находить актуальную информацию на специальных сайтах, по- 

священных созданию малого бизнеса. Рассчитывать издержки, доход, прибыль. Перево- 

дить одну валюту в другую. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Налоги и их роль в жизни семьи, пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости. Понимать неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негатив- 

ное влияние штрафов на семейный бюджет. Уметь находить актуальную информацию о 

пенсионной системе и накоплениях в сети Интернет. Планировать расходы на уплату 

налогов. 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема урока Количе- 

ство часов 

1. Раздел 1. 

Управление 

денежными 

средствами 

семьи 
(7 часов) 

Деньги: что это такое? 1 

2.  Что может происходить с деньгами и как это влияет 
на финансы нашей семьи 

1 

3.  Какие бывают источники доходов 1 

4.  От чего зависят личные и семейные доходы 1 

5.  Как контролировать семейные расходы и зачем это 

делать 

1 

6.  Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

7.  Как оптимизировать семейный бюджет 1 

8.  Проектная работа 1 

9. Раздел 3. 

Риски в 

мире денег 

(6 часов) 

Для чего нужны финансовые организации 1 

10.  Как увеличить семейные расходы с использованием 
финансовых организаций 

1 

11.  Для чего нужно осуществлять финансовое плани- 

рование 

1 

12.  Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах 

1 

13.  Проектная работа 1 

14.  Контрольная работа 1 

15.  ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1 

16. Раздел 4. 

Семья и 

финансо- 

вые орга- 

низации: 

как сотруд- 

ничать без 

проблем. 
(7 часов) 

ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техно- 

генные катастрофы 

1 

17.  Чем поможет страхование 1 

18.  Какие бывают финансовые риски 1 

19.  Что такое финансовые пирамиды 1 

20.  Проектная работа 1 

21.  Контрольная работа 1 

22.  Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1 

23.  Польза и риски банковских карт 1 

24. Раздел 5. Что такое бизнес 1 



 Человек и 

государ- 

ство: как 

они взаи- 

модейству- 

ют 
(10 часов) 

  

25.  Как создать свое дело 1 

26.  Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

27.  Можно ли выиграть, размещая сбережения в валю- 
те 

1 

28.  Проектная работа 1 

29.  Контрольная работа 1 

30.  Что такое налоги и зачем их платить 1 

31.  Какие налоги мы платим 1 

32.  Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 

33.  Контрольная работа 1 

34.  Проектная работа 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана и составлена на основе  учебно-

методических пособий: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся 10–11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с.(Учимся разумному 

финансовому поведению) 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – 

М.: ВАКО, 2018. – 232 с. (Учимся разумному финансовому поведению) 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. 

(Учимся разумному финансовому поведению) 

Актуальность образовательной программы. 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих 

аспектов жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Каждый человек на протяжении 

всей своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения 

в области формирования личных доходов и осуществления личных расходов. 

Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую 

компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для каждого 

человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает 

домохозяйствам эффективно планировать и использовать личный бюджет, 

принимать решения в области личных финансов, исходя из своих 

долгосрочных интересов, избегать излишней личной задолженности, 

ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со 

стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  

Цель программы:  формирование у учащихся 10–11 классов необходимых 

знаний, умений и   навыков для принятия рациональных финансовых решений 

в сфере управления личными финансами. 

Задачи программы:  

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой 

грамотности и организация их личностного самоопределения 

относительно задач повышения личного (семейного) благосостояния;  

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия 

финансовых решений, усвоение обобщенных способов принятия 

финансовых решений; 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования 

действий при решении финансовых задач.  
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Планируемые результаты обучения 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 

• понимание принципов функционирования финансовой системы 

современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными 

финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе 

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 

задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для 

подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации 

учащихся 

 

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается 

использование учителем двух видов контроля: текущего и итогового. Целью 

текущего контроля является оценка активности работы школьника на уроке, 

уровень осознания обсуждаемого материала, креативность в решении 
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поставленных задач. Текущий контроль может проводиться как в форме 

тестирования, решения практических задач и ситуаций, так и в форме деловой 

игры. Целью итогового контроля является оценка выполнения требований к 

личностным, интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. 

Итоговый 

контроль проводится в форме итогового тестирования или деловой игры, 

позволяющей оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, 

которые поднимались в процессе изучения курса «Финансовая грамотность». 

Результаты итогового контроля позволят учителю корректировать методику 

преподавания, выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более 

пристальное внимание. 

 

Коррекционная работа 

В целях  создания системы комплексной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении программы по курсу 

«Финансовая грамотность», коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации  реализуется 

программа коррекционной работы, которая является неотъемлемой частью 

ООП. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит 

на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику 

закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания занятия. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем 

стоящих передним финансовых задач. Изучение финансовой грамотности в 

школе даёт возможность обучающимся овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире денежных 

отношений. 

 

 

 

 Тема Количество 

часов 

10 класс 

Количество 

часов 

11 класс 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 
10 

- 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 
10 

- 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 
8 

- 

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы 6 6 
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не попасть в беду 

5.  Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 
- 

10 

6.  Финансовые мошенничества: как распознать и 

не стать жертвой 
- 

10 

7.  Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного  накопления 
- 

7 

8.  Итоговый контроль по курсу 1 1 

 

 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-

кредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, 

виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок 

возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необхо- 

димого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового 

посредника, взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита 

– процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и 

кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить 

предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы 

простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в 

различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием 

банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать 

оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты, 

сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды 

ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих 

фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных 

бумаг, типы валютных сделок. 
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Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций 

участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого 

рынка, осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового 

рынка в процессе его функционирования, понимание структуры и порядка 

работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, 

выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных 

бумаг, рассчитывать уровень доходности по инвестициям, анализировать 

информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

 Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, 

определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на 

фондовом рынке. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, 

налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок 

его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 

декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и 

обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе 

налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять 

налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового 

вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве.                                                                

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное 

страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая 

выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая 

сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные 

участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 
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различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых 

случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность 

приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые 

продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь 

правильно выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой 

терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на 

основе проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность 

страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 

страхования. 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, 

расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, 

риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок 

формирования уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок 

расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 

маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты 

налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и 

расходов в процессе ведения бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-

план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, 

финансовых расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ 

маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным 

предприятием.                                                 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 
Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок 
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инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, 

способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках 

финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя 

стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и 

доходности, рассчитать доходность инвестиций, диверсифицировать 

инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 

приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди 

множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих 

инвестиций, определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение.  Способы финансового 

обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной 

ответственности в пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер 

пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, 

выбор негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и 

доходности.



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

заняти

я 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата урока УУД 

План  Факт 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 
10  

  

1-2 Банковская система  2  

 

  

3-4 Как сберечь деньги с помощью 

депозитов  

2    

5-6  Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах 

2    

7-8 Кредит: зачем он нужен и где его 

получить 

2    

9-10 Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

2    

Модуль  2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

10    

11-12 Что такое ценные бумаги и какие они 

бывают 

2    

13-14 Профессиональные участники рынка  

ценных бумаг 

2    

15-16 Граждане на рынке ценных бумаг 2  

 

  

17-18 Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды 

и общие фонды банковского управления 

2    

19-20 Операции на валютном рынке: риски и 

возможности 

 

2    

Модуль 3.    Налоги: почему их надо платить и 

чем грозит неуплата 

8    

21-22 Что такое налоги и почему их нужно 

платить 

2    

23-24 Основы налогообложения граждан 2  

 

  

25-26 Виды налогов, уплачиваемых 

физическими лицами в России 

2    

27-28 Налоговые вычеты, или как вернуть 

налоги в семейный бюджет 

2    

Модуль 4.   Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду   

6    

29-30 Страховой рынок России: коротко о 

главном 

2    

31-33 Имущественное страхование: как 

защитить нажитое состояние 

3 

 

 

   

34 Итоговый контроль по курсу 1    
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
№ 

заня

тия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата урока УУД 

План  Факт 

Модуль 4.   Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду   
6  

  

1-2 Здоровье и жизнь — высшие блага: 

поговорим о личном страховании 

2    

3-4 Если нанесён ущерб третьим лицам 2  

 

  

5-6 Доверяй, но проверяй, или несколько 

советов по выбору страховщика 

2    

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и 

не потерять   

10    

7-8 Создание собственного бизнеса: что и как 

надо 

сделать 

2    

9-10 Пишем бизнес-план 2 

 

   

11-12 Расходы и доходы в собственном бизнесе 2 

 

   

13-14 Налогообложение малого и среднего 

бизнеса 

2    

15-16 С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен 

2    

Модуль 6.   Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой 

10    

17-18 Финансовые риски и стратегии 

инвестирования 

2    

19-20 Финансовая пирамида, или как не попасть 

в 

сети мошенников 

2    

21-22 Виды финансовых пирамид 2 

 

   

23-24 Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет 

2    

25-26 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-

шоу «Все слышат» 

2    

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного  накопления 

7    

27-28 Думай о пенсии смолоду, или как 

формируется пенсия 

2    

29-30 Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

2    

31-32 Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

2    

33 Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд» 

1    

34 Итоговый контроль по курсу 1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана и составлена на основе  учебно-

методических пособий: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся 10–11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с.(Учимся разумному 

финансовому поведению) 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – 

М.: ВАКО, 2018. – 232 с. (Учимся разумному финансовому поведению) 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. 

(Учимся разумному финансовому поведению) 

Актуальность образовательной программы. 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих 

аспектов жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Каждый человек на протяжении 

всей своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения 

в области формирования личных доходов и осуществления личных расходов. 

Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую 

компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для каждого 

человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает 

домохозяйствам эффективно планировать и использовать личный бюджет, 

принимать решения в области личных финансов, исходя из своих 

долгосрочных интересов, избегать излишней личной задолженности, 

ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со 

стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  

Цель программы:  формирование у учащихся 10–11 классов необходимых 

знаний, умений и   навыков для принятия рациональных финансовых решений 

в сфере управления личными финансами. 

Задачи программы:  

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой 

грамотности и организация их личностного самоопределения 

относительно задач повышения личного (семейного) благосостояния;  

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия 

финансовых решений, усвоение обобщенных способов принятия 

финансовых решений; 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования 

действий при решении финансовых задач.  
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Планируемые результаты обучения 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 

• понимание принципов функционирования финансовой системы 

современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными 

финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе 

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 

задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для 

подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации 

учащихся 

 

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается 

использование учителем двух видов контроля: текущего и итогового. Целью 

текущего контроля является оценка активности работы школьника на уроке, 

уровень осознания обсуждаемого материала, креативность в решении 
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поставленных задач. Текущий контроль может проводиться как в форме 

тестирования, решения практических задач и ситуаций, так и в форме деловой 

игры. Целью итогового контроля является оценка выполнения требований к 

личностным, интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. 

Итоговый 

контроль проводится в форме итогового тестирования или деловой игры, 

позволяющей оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, 

которые поднимались в процессе изучения курса «Финансовая грамотность». 

Результаты итогового контроля позволят учителю корректировать методику 

преподавания, выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более 

пристальное внимание. 

 

Коррекционная работа 

В целях  создания системы комплексной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении программы по курсу 

«Финансовая грамотность», коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации  реализуется 

программа коррекционной работы, которая является неотъемлемой частью 

ООП. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит 

на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику 

закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания занятия. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем 

стоящих передним финансовых задач. Изучение финансовой грамотности в 

школе даёт возможность обучающимся овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире денежных 

отношений. 

 

 

 

 Тема Количество 

часов 

10 класс 

Количество 

часов 

11 класс 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 
10 

- 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 
10 

- 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 
8 

- 

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы 6 6 
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не попасть в беду 

5.  Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 
- 

10 

6.  Финансовые мошенничества: как распознать и 

не стать жертвой 
- 

10 

7.  Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного  накопления 
- 

7 

8.  Итоговый контроль по курсу 1 1 

 

 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-

кредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, 

виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок 

возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необхо- 

димого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового 

посредника, взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита 

– процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и 

кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить 

предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы 

простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в 

различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием 

банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать 

оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их защиты, 

сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды 

ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих 

фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных 

бумаг, типы валютных сделок. 
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Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций 

участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого 

рынка, осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового 

рынка в процессе его функционирования, понимание структуры и порядка 

работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, 

выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных 

бумаг, рассчитывать уровень доходности по инвестициям, анализировать 

информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

 Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, 

определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на 

фондовом рынке. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, 

налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок 

его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 

декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и 

обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе 

налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять 

налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового 

вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве.                                                                

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное 

страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая 

выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая 

сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные 

участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 
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различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых 

случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность 

приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые 

продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь 

правильно выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой 

терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на 

основе проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность 

страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 

страхования. 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, 

расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, 

риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок 

формирования уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок 

расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 

маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты 

налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и 

расходов в процессе ведения бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-

план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, 

финансовых расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ 

маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным 

предприятием.                                                 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 
Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок 
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инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, 

способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках 

финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя 

стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и 

доходности, рассчитать доходность инвестиций, диверсифицировать 

инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 

приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди 

множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих 

инвестиций, определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение.  Способы финансового 

обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной 

ответственности в пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер 

пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, 

выбор негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и 

доходности.



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

заняти

я 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата урока УУД 

План  Факт 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 
10  

  

1-2 Банковская система  2  

 

  

3-4 Как сберечь деньги с помощью 

депозитов  

2    

5-6  Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах 

2    

7-8 Кредит: зачем он нужен и где его 

получить 

2    

9-10 Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

2    

Модуль  2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

10    

11-12 Что такое ценные бумаги и какие они 

бывают 

2    

13-14 Профессиональные участники рынка  

ценных бумаг 

2    

15-16 Граждане на рынке ценных бумаг 2  

 

  

17-18 Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды 

и общие фонды банковского управления 

2    

19-20 Операции на валютном рынке: риски и 

возможности 

 

2    

Модуль 3.    Налоги: почему их надо платить и 

чем грозит неуплата 

8    

21-22 Что такое налоги и почему их нужно 

платить 

2    

23-24 Основы налогообложения граждан 2  

 

  

25-26 Виды налогов, уплачиваемых 

физическими лицами в России 

2    

27-28 Налоговые вычеты, или как вернуть 

налоги в семейный бюджет 

2    

Модуль 4.   Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду   

6    

29-30 Страховой рынок России: коротко о 

главном 

2    

31-33 Имущественное страхование: как 

защитить нажитое состояние 

3 

 

 

   

34 Итоговый контроль по курсу 1    
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
№ 

заня

тия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата урока УУД 

План  Факт 

Модуль 4.   Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду   
6  

  

1-2 Здоровье и жизнь — высшие блага: 

поговорим о личном страховании 

2    

3-4 Если нанесён ущерб третьим лицам 2  

 

  

5-6 Доверяй, но проверяй, или несколько 

советов по выбору страховщика 

2    

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и 

не потерять   

10    

7-8 Создание собственного бизнеса: что и как 

надо 

сделать 

2    

9-10 Пишем бизнес-план 2 

 

   

11-12 Расходы и доходы в собственном бизнесе 2 

 

   

13-14 Налогообложение малого и среднего 

бизнеса 

2    

15-16 С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен 

2    

Модуль 6.   Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой 

10    

17-18 Финансовые риски и стратегии 

инвестирования 

2    

19-20 Финансовая пирамида, или как не попасть 

в 

сети мошенников 

2    

21-22 Виды финансовых пирамид 2 

 

   

23-24 Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет 

2    

25-26 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-

шоу «Все слышат» 

2    

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного  накопления 

7    

27-28 Думай о пенсии смолоду, или как 

формируется пенсия 

2    

29-30 Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

2    

31-32 Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

2    

33 Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд» 

1    

34 Итоговый контроль по курсу 1    
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