
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для обучающихся 

5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и нормативных документов: 

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». 

4. Финансовая грамотность. 5-7 классы. Методические рекомендации для учителя. Москва. 

Издательства «Вако», 2018. 

5. Финансовая грамотность. 8-9 классы. Методические рекомендации для учителя. Москва. 

Издательства «Вако», 2018. 

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 обучающиеся - 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 обучающихся 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 обучающихся. 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 обучающихся 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;  

- 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. 

Объем часов, отпущенных на занятия – 34 часа в каждом классе за учебный год при 1 часе 

в неделю. 



Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей предлагаются 

следующие формы организации учебного процесса: дискуссия, проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся, деловая игра, практическая работа, юридическая консультация, 

правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-

исследование, круглый стол, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, 

выступления обучающихся 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 обучающимися 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 

обучающихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта обучающихся. 

2. Методы диалога. 

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. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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. 

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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

5 класс (34 часа). 

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

Введение. Познавательная беседа «Почему важно развивать свою финансовую 

грамотность?».  Отчего зависит благосостояние семьи? Учимся оценивать финансовое поведение 

людей. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи (30 часов). 

Деньги: что это такое? Что использовалось в древности в качестве денег? Что такое 

символические деньги? Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Чем наличные деньги 

отличаются от безналичных? Валюта в современном мире. Валюта разных стран. Как спасти 

деньги от инфляции? Банковские услуги. Учебные мини проекты «Деньги». 

Из чего складываются доходы семьи. Что такое заработная плата, стипендия? Социальные 

пособия. Социальные выплаты. Сбережения. Вклады (депозиты). Исследуем доходы семьи. 

Учебные мини проекты «Доходы семьи». 

Как появляются расходы семьи. Что такое обязательные расходы? Предметы первой 

необходимости. Что такое желательные расходы? Что такое неразумные расходы и чем они 

опасны? Услуги. Коммунальные услуги. Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов. 

Учимся считать семейные расходы. Исследуем расходы семьи. Учебные мини проекты 

«Расходы   семьи». 

Как сформировать семейный бюджет? Ролевая игра «Семейный совет по составлению 

бюджета». Учебные мини проекты «Семейный бюджет». Обобщение результатов изучения 

модуля 1. Презентация портфолио «доходы и расходы семьи» 



6 класс (34 часа). 

Модуль 1. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

(10 часов).  
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое 

страхование и для чего оно необходимо? Что и как можно страховать? Ролевая игра 

«Страхование». Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. Как определить 

надежность страховых компаний? Как работает страховая компания. Учебные мини-проекты 

«Страхование». Обобщение изучения модуля 2. Презентация портфолио «Риски потери денег и 

имущества и как человек может от этого защититься». 

Раздел 1. Знакомство с бизнес-планом (5 часов). 

«Знакомство с бизнес-планом». Организация фирмы. Работа фирмы. «Составление бизнес-

плана». «Реклама». «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 2. Ты – потребитель (4 часа). 

Права потребителя. Как и где потребитель может защитить свои права. «Знакомство со 

штрих – кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 3. Законы спроса и предложения (4 часа). 

Закон спроса. Кривая спроса. Закон предложения. Кривая предложения. 

Раздел 4. Рыночное равновесие (2 часа). 

Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. 

Раздел 5. Возникновение банков (2 часа). 

Банковские услуги: кредит, депозит. Заем, виды займов. 

Раздел 6. Потребитель финансовых услуг (2 часа). 

Работа банка. Я хочу взять кредит. 

Раздел 7. Профессии банковской сферы (2 часа). 

Знакомство с профессиями банковской сферы. Значение работы банков для потребителей. 

Раздел 8. Проектная деятельность (3 часа). 

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (34 часа). 

Модуль 1. Человек и государство: как они взаимодействуют (16 часов). 

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

надо платить. Какие бывают налоги. Учимся считать налоги. Ролевая игра «считаем налоги 

семьи». Сравниваем налоги граждан разных стран. Исследуем, какие налоги платит семья и что 

получает от государства. Как работает налоговая служба. Учебные мини проекты «Налоги». Что 

такое социальные пособия и какие они бывают? Учимся находить информацию на сайте Фонда 

социального страхования РФ. Ролевая игра «Оформление социальных пособий». Исследуем, какие 

социальные пособия получают люди. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». Обобщение 

результатов изученного модуля 1. Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют». 

Модуль 2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (17 часов). 

Для чего нужны банки. Почему хранить сбережения банке выгоднее, чем дома. Какие 

бывают вклады.  Что такое кредиты и надо ли их брать? Изучаем сайт Центрального банк РФ. 

Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. Как избежать финансовых потерь 

или увеличить доходы. Как работает банк. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для 

семьи». Что мы знаем о бизнесе. Как открыть фирму. Для чего нужны бизнес-инкубаторы. Ролевая 

игра «Открываем фирму». Что такое валютами для чего она нужна. Учимся находить информацию 

о курсах валют и их изменениях. Обобщение результатов изученного модуля 2. Презентация 

портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный бизнес». 

Заключение (1час). 

Обобщение результатов изученного курса «Финансовая грамотность». 

 

8 класс (34 часа). 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи (9часов). 

Тема 1. Происхождение денег (2часа). 



Деньги: что это такое. Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы 

семьи. 

Тема 2. Источники денежных средств семьи (2 часа). 

Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейные доходы. 

Тема 3. Контроль семейных расходов (2часа).  

Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Учебные мини – проекты 

«Контролируем семейные расходы». 

Тема 4. Построение семейного бюджета (2часа). 

Что такое семейный бюджет и как его построить. Как оптимизировать семейный бюджет. 

Обобщение результатов работы, представление проектов, тестовый контроль (1час). 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов). 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций (2часа). 

Для чего нужны финансовые организации. Как использовать семейные доходы с 

использованием финансовых организаций. 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния 

(3 часа). 

Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять 

финансовое планирование на разных жизненных этапах. Преставление проектов. 

Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных заданий, тестовый 

контроль (1час). 

Раздел 1. Потребитель и закон (5 часов). 

Кто такой потребитель? Разнообразие человеческих потребностей и их классификация. 

Психология потребителя. Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». Реклама и 

ее виды. 

Раздел 2. Искусство покупать (5 часов). 

Качество товаров. Как покупать продукты питания? Как выбирать одежду и обувь? Бытовая 

техника: всерьез и надолго. Всегда ли товар можно обменять? 

Раздел 3. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа). 

Правила пользования коммунальными услугами. Это должен знать каждый, отправляясь в 

дорогу.  

Раздел 4. Кто защищает права потребителей (5 часов). 

Государственные органы защиты прав потребителей. Общественные организации по защите 

прав потребителей. В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту? Что такое 

моральный вред и как он возмещается? Кто защищает потребителя? 

Раздел 5. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся 

(1 час). 

Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся. 

Раздел 6. Защита проектов (1 час). 

Защита проектов. 

 

9 класс (34 часа). 

Модуль 3. Риски в мире денег (9 часов). 

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (5 часов). 

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца. Особые жизненные 

ситуации: болезнь, потеря работы, природные и технологические катастрофы. Чем поможет 

страхование. Нужно ли страховать свою жизнь и здоровье? Чем каско отличается от ОСАГО? 

Тема 2. Финансовые риски (4 часа). 

Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые пирамиды. Что делать, если фонд, в 

которой вложены деньги, окажется финансовой пирамидой? Представление проектов, выполнение 

тренировочных заданий, тестовый контроль. 

Модуль 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (15 часов). 

Тема 3. Банки и их роль в жизни семьи (4 часа). 



Что такое банк и чем он может быть полезен. Почему в нашем государстве существуют 

множество банков. Польза и риски банковских карт. Чем дебетовая карта отличается от 

кредитной? 

Тема 4. Собственный бизнес (6 часов). 

Что такое бизнес. Как создать своё дело. Какие качества для бизнесмена являются наиболее 

важными? В чем преимущества и недостатки семейного бизнеса? Какая реклама сегодня является 

наиболее эффективной? Какие бизнес – проекты можно было бы запустить в нашем городе 

(деревне, поселке)? 

Тема 5. Валюта современном мире (5 часов). 

Что такое валютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте. О чем говорит рост курса евро и доллара? Представление проектов. Обобщение результатов 

работы, выполнение, тренировочных заданий, тестовый контроль. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (10 часов). 

Тема 6. Налоги и их роль в жизни семьи (2 часа). 

Что такое налоги и зачем их платить. Какие налоги мы платим? 

Тема 7. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (8 часов). 

Что такое пенсия и как ее сделать достойной. С какого возраста необходимо задумываться о 

своей будущей пенсии. Забота о стариках в древности. Формирование пенсионной системы 

современной Европы. Этапы пенсионной реформы в современной России и изменение 

пенсионного законодательства. С какого возраста необходимо задумываться о своей будущей 

пенсии. Представление проектов. Итоговый контроль знаний. 

 

Тематическое планирование с указанием форм организации и видов деятельности 
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Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Введение в курс «Финансовая грамотность»   

 

 

4 Введение. Познавательная беседа 

«Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность?» 

1 Определить учебные цели финансовой грамотности и 

пути их достижения. Понимать от чего зависит 

благосостояние семьи. Оценивать своё финансовое 

поведение и   финансовое поведение людей. Иметь 

представление о понятиях: финансовая грамотность, 

финансово грамотный человек, финансовое 

благосостояние семьи, ежедневные финансовые решения, 

потребности, блага 

Отчего зависит благосостояние 

семьи 

1 

Учимся оценивать финансовое 

поведение людей 

1 

Учимся оценивать своё 

финансовое поведение 

1 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи  

 30 Деньги: что это такое 1 Знать основные понятия: Деньги. Обмен. Товарные 

деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. 

Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные  

деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые 

деньги. Объяснять проблемы бартерного (товарного) 

обмена. Описывать свойства предмета, выполняющего 

роль денег.  Перечислять виды денег.  Приводить 

примеры товарных денег. Сравнивать преимущества и 

недостатки разных видов денег. Составлять задачи с 

денежными расчетами. Объяснять, почему бумажные 

деньги могут обесцениваться. Сравнивать 

потребительский и банковский кредиты. Объяснять, при 

Что использовалось в древности 

в качестве денег? 

1 

Что такое символические деньги? 1 

Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры 

1 

Чем наличные деньги 

отличаются от безналичных? 

1 

Валюта в современном мире. 

Валюта разных стран 

1 

Как спасти деньги от инфляции? 1 



Банковские услуги 1 каких условиях можно одалживать и занимать  деньги. 

Знать основные понятия: Банки. Вклады (депозиты). 

Знать, что денежной системой страны управляет 

центральный банк. Объяснять, почему изготовление 

фальшивых денег - преступление.  

Учебные мини проекты «Деньги»  1 

Из чего складываются доходы 

семьи 

1 

Что такое заработная плата, 

стипендия? 

1 

Социальные пособия 1 Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

Описывать ситуации, при которых выплачиваются 

пособия, приводить примеры пособий. Находить 

информацию о социальных выплатах. Составлять 

семейный бюджет на условных примерах. 

Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

Объяснять причины, по которым люди делают 

сбережения. Описывать формы сбережений. Описывать 

последствия превышения расходов над доходами. 

Развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Умение применять полученные знания на практике. 

Социальные выплаты 1 

Сбережения. Вклады (депозиты) 1 

Исследуем доходы семьи 1 

Учебные мини проекты «Доходы 

семьи»  

1 

Как появляются расходы семьи 1 

Что такое обязательные расходы? 

Предметы первой необходимости 

1 

Что такое желательные расходы? 1 

Что такое неразумные расходы и 

чем они опасны? 

1 

Услуги. Коммунальные услуги 1 

Экономические последствия 

непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных 

катаклизмов 

1 

Учимся считать семейные 

расходы 

1 

Исследуем расходы семьи 1 

Учебные мини проекты 

«Расходы семьи»  

1 

Как сформировать семейный 

бюджет  

1 

Ролевая игра «Семейный совет 

по составлению бюджета» 

1 

Учебные мини проекты  

«Семейный бюджет» 

1 

Обобщение результатов 

изучения модуля 1 

1 

Презентация портфолио 

«Доходы и расходы семьи» 

1 
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(на уровне универсальных учебных действий) 

Модуль 1. Риски потери денег и имущества и 

как человек может от этого защититься 

 

 10 Почему возникают риски потери 

денег и имущества и как от этого 

защититься 

1 Знать базовые понятия: страхование, страховой полис, 

имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, 



Что такое страхование и для чего 

оно необходимо? 

1 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 различных видов страхования, алгоритм 

действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. Развивать 

критическое мышление, творческие способности. 

Что и как можно страховать? 1 

Ролевая игра «Страхование» 1 

Исследуем, что застраховано в 

семье и сколько это стоит 

1 

Как определить надежность 

страховых компаний? 

1 

Как работает страховая компания 1 

Учебные мини-проекты 

«Страхование» 

1 

Обобщение изучения модуля 2 1 

Презентация портфолио «Риски 

потери денег и имущества и как 

человек может от этого 

защититься» 

1 

Раздел 1. Знакомство с бизнес-планом  

 5 «Знакомство с бизнес-планом». 1 Объяснять, что такое бизнес-план. Приводить примеры 

бизнеса, которым занимаются подростки. Знать, что 

такое реклама. Уметь решать экономические задачи. 
Организация фирмы. Работа 

фирмы 

1 

«Составление бизнес-плана». 1 

«Реклама». 1 

«Распродажа продукции. 

Подсчет прибыли». 

1 

Раздел 2. Ты – потребитель  

 4 Права потребителя. 1 Знать документы по правам потребителя. Объяснять, что 

такое штрих – код. Уметь пользоваться своими 

потребительскими правами, решать экономические 

задачи. 

Как и где потребитель может 

защитить свои права. 

1 

Знакомство со штрих – кодами. 1 

Конкурс на самое экономное 

использование ресурсов. 

1 

Раздел 3. Законы спроса и предложения  

 4 Закон спроса. 1 Знать основные понятия: закон спроса, кривая спроса, 

закон предложения, кривая предложения. Уметь решать 

экономические задачи. 
Кривая спроса. 1 

Закон предложения. 1 

Кривая предложения. 1 

Раздел 4. Рыночное равновесие  

 2 Рыночное равновесие. 1 Знать основные понятия: Рыночное равновесие. Дефицит 

и избыток на рынке. Уметь решать экономические задачи Дефицит и избыток на рынке. 1 

Раздел 5. Возникновение банков  

 2 Банковские услуги: кредит, 

депозит. 

1 Знать основные понятия: Банки. Вклады (депозиты). 

Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. Заем, виды займов Заем, виды займов. 1 

Раздел 6. Потребитель финансовых услуг  

 2 Работа банка. 1 Приводить примеры банковских услуг. Описывать 

условия вкладов и кредитов.  Объяснять, от чего зависит 

размер выплат по вкладу. Объяснять, почему и как 

страхуются вклады. Находить информацию о вкладах и 

кредитах. Объяснять причины и последствия решений о 

взятии кредита. Объяснять условия кредита, приводить 

примеры. Рассчитывать проценты по депозитам и 

кредитам. Объяснять принцип работы пластиковой карты 

Я хочу взять кредит. 1 



Раздел 7. Профессии банковской сферы  

 2 Знакомство с профессиями 

банковской сферы. 

1 Называть профессии банковской сферы. Характеризовать 

значение работы банков для потребителей 

Значение работы банков для 

потребителей. 

1 

Раздел 8. Проектная деятельность     

 3 Деловая игра 1 Развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Умение применять полученные знания на практике. Конференция по курсу 

«Финансовая грамотность». 

2 
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Модуль 1. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

 

 16 Могут ли быть люди финансово 

независимыми от государства 

1 Знать основные понятия: налоги; прямые и косвенные 

налоги, подоходный налог, налоговая ставка, налог на 

прибыль, физические лица, юридические лица налоговая 

декларация, пеня, налоговые льготы, налог на 

добавленную стоимость, акциз, социальные пособия, 

пособия по безработице, материнский (семейный) 

капитал, пособие по уходу за ребёнком, пенсия по 

старости, пенсия по инвалидности, пенсионные 

накопления.  Знание основных видов налогов, взимаемых 

с физических и юридических лиц (базовые); способов 

уплаты налогов (лично и предприятием); общих 

принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь 

представления о способах пенсионных накоплений. 

Объяснять, почему государство собирает налоги. 

Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Описывать, как и когда платятся налоги. 

Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

Знать, что такое социальное пособие, какие они бывают. 

Уметь находить информацию на сайте Фонда 

социального страхования РФ. Научиться оформлять 

алгоритм действия по оформлению пособия. 

Самоконтроль и самооценка знаний и умений учащихся. 

Уметь решать экономические задачи. 

 

Что такое налоги и почему их 

надо платить 

1 

Какие бывают налоги 1 

Учимся считать налоги 1 

Ролевая игра «считаем налоги 

семьи» 

1 

Сравниваем налоги граждан 

разных стран 

1 

Исследуем, какие налоги платит 

семья и что получает от 

государства 

1 

Как работает налоговая служба 1 

Учебные мини проекты 

«Налоги» 

1 

Что такое социальные пособия и 

какие они бывают 

1 

Учимся находить информацию 

на сайте Фонда социального 

страхования РФ 

1 

Ролевая игра «Оформление 

социальных пособий» 

1 

Исследуем, какие социальные 

пособия получают люди 

1 

Учебные мини – проекты 

«Социальные пособия» 

1 

Обобщение результатов 

изученного модуля 3 

1 

Презентация портфолио 

«Человек и государство: как они 

взаимодействуют» 

1 



Модуль 2. Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес 

 

 17 Для чего нужны банки 1 Знать виды банковских услуг для физических лиц. 

Объяснить значение банка для экономики семьи, Иметь 

представление о предпринимательской деятельности, о 

способах открытия собственного предприятия. 

Описывать основные валюты, объяснять, как определять 

валютный курс. Владеть основными понятиями: банки, 

вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, 

залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, валюта, 

валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Оценивать финансовые преимущества использования 

валютного курса для увеличения или сохранения 

семейных доходов. 

Почему хранить сбережения 

банке выгоднее, чем дома 

1 

Какие бывают вклады 1 

Что такое кредиты и надо ли их 

брать 

1 

Изучаем сайт Центрального банк 

РФ 

1 

Исследуем, какими банковскими 

услугами пользуется семья 

1 

Как избежать финансовых потерь 

или увеличить доходы 

1 

Как работает банк 1 

Учебные мини – проекты 

«Банковские услуги для семьи» 

1 

Что мы знаем о бизнесе 1 

Как открыть фирму 1 

Для чего нужны бизнес -

инкубаторы 

1 

Ролевая игра «Открываем 

фирму» 

1 

Что такое валютами для чего она 

нужна 

1 

Учимся находить информацию о 

курсах валют и их изменениях 

1 

Обобщение результатов 

изученного модуля 4 

1 

Презентация портфолио «Услуги 

финансовых организаций и 

собственный бизнес» 

1 

Заключение  

 1 Обобщение результатов изучен-

ного курса «Финансовая 

грамотность» 

1 Развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Умение применять полученные знания на практике. 
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Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Модуль 1. Управление денежными средствами 

семьи. 9ч. 

 

Тема 1. Происхождение денег  

 2 Деньги: что это такое 1 Определять и повышать варианты повышения личного 

дохода. Различать виды денег. Научиться пользоваться Что может происходить с 1 



деньгами и как это влияет на 

финансы семьи 

 дебетовой картой. Устанавливать причинно-

следственные связи между инфляцией и уровнем 

доходов семьи. Знать понятия: деньги, товарные и 

символические деньги, частные и государственные 

деньги, эмиссия денег, Центральный банк, денежная 

масса и ее структура, инфляция, дефляция, 

покупательная способность денег. 

Тема 2. Источники денежных средств семьи  

 2 Какие бывают источники 

доходов 

1 Уметь рассчитывать личный и семейный доход, уметь 

читать диаграммы и графики, иллюстрирующие 

структуру доходов. Определять и оценивать варианты 

повышения личного и семейного дохода. Знать, что такое 

человеческий капитал, факторы, влияющие в России на 

размер доходов из различных источников.  

От чего зависят личные и 

семейные доходы 

1 

Тема 3. Контроль семейных расходов  

 2 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 

1 Различать личные расходы и расходы семьи, считать их в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Создавать и 

реализовывать самостоятельные проекты, исследования, 

находить научную информацию в сети Интернет с целью 

решения финансовых задач. 

Учебные мини – проекты «Конт-

ролируем семейные расходы» 

1 

Тема 4. Построение семейного бюджета  

 3 Что такое семейный бюджет и 

как его построить 

1 Рассчитывать профицит и дефицит семейного и личного 

бюджета. Определять приоритетные траты и строить 

семейный бюджет в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Анализировать бюджет и оптимизировать 

семейный бюджет для формирования сбережений. Знать 

понятия: семейный бюджет, оптимизация семейного 

бюджета. 

Как оптимизировать семейный 

бюджет 

1 

Обобщение результатов работы, 

представление проектов, 

тестовый контроль 

1 

Модуль 2. Способы повышения семейного 

благосостояния. 6ч. 

 

Тема 5. Способы увеличения семейных 

доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

 

 2 Для чего нужны финансовые 

организации 

1 Отличать инвестиции от сбережений. Понимать 

принципы хранения денег на банковском счете.  

Оценивать необходимость использования финансовых 

инструментов для повышения благосостояния семьи. 

Уметь рассчитывать реальный банковский процент, 

доходность банковского вклада. Анализировать 

договоры, заключаемее с финансовыми организациями. 

Знать понятия: финансовая организация, их виды, банк, 

ПИФ, НПФ, страховая компания, знание основных видов 

продуктов и услуг, предлагаемых страховыми 

компаниями физическим лицам. 

Как увеличить семейные доходы  

с использованием финансовых 

организаций 

1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ 

повышения финансового благосостояния 

 

 4 Для чего необходимо осуществ-

лять финансовое планирование 

1 Определять приоритеты необходимых покупок. 

Составлять долгосрочный финансовый план. Уметь 

выбирать рациональные схемы инвестирования для 

обеспечения крупных расходов. Создавать и 

реализовывать самостоятельные проекты, исследования, 

находить научную информацию в сети Интернет с целью 

решения финансовых задач. 

Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизнен-

ных этапах 

1 

Преставление проектов 1 

Обобщение результатов работы, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

1 

Раздел 1. Потребитель и закон  



 5 Кто такой потребитель? 1 Знать базовые понятия: потребитель, потребности и их 

классификация, Закон «О защите прав потребителя» Разнообразие человеческих пот-

ребностей и их классификация. 

1 

Психология потребителя 1 

Потребность в защите: Закон «О 

защите прав потребителя». 

1 

Реклама и ее виды 1 

Раздел 2. Искусство покупать  

 5 Качество товаров. 1 Знать базовые понятия: товар, качество товара. Уметь 

решать практические задачи. Развивать творческие и 

интеллектуальности способности. 
Как покупать продукты питания?  

Как выбирать одежду и обувь?  

Бытовая техника: всерьез и 

надолго.  

 

Всегда ли товар можно 

обменять? 

 

Раздел 3. Потребительская культура в сфере 

услуг 

 

 2 Правила пользования 

коммунальными услугами. 

1 Уметь решать экономические и практические задачи. 

Развивать творческие и интеллектуальности 

способности. Это должен знать каждый, 

отправляясь в дорогу. 

1 

Раздел 4. Кто защищает права потребителей   

 5 Государственные органы защиты 

прав потребителей. 

1 Знать документы по правам потребителя. Объяснять, что 

такое штрих – код. Уметь пользоваться своими 

потребительскими правами, решать экономические 

задачи. Накоплять правовые знания. 
Общественные организации по 

защите прав потребителей. 

1 

В каких случаях потребитель 

имеет право на судебную 

защиту? 

1 

Что такое моральный вред и как 

он возмещается? 

1 

Кто защищает потребителя? 1 

Раздел 5. Подготовка и оформление творчес-

ких исследовательских проектов учащихся  

 

 1 Подготовка и оформление 

творческих исследовательских 

проектов учащихся 

1 Развивать творческие и интеллектуальности 

способности. 

Раздел 6. Защита проектов   

 1 Защита проектов 1 Развивать творческие и интеллектуальности 

способности. 
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Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Модуль  1. Риски в мире денег. 9ч.  

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как  с 

ними справиться 

 



 5 Особые жизненные ситуации: 

рождение ребёнка, потеря 

кормильца 

1 Оценивать последствия особых жизненных ситуаций с 

точки зрения пересмотра структуры финансов семьи и 

личных финансов. Оценивать последствия особых 

жизненных ситуаций точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов. понимать 

возможности страхования жизни и семейного имущества 

для управления рисками. Знать понятия6 ОЖС, 

социальное пособие, форс-можор, виды ОСЖ и способы 

господдержки в случаи ОСЖ, страхование, виды 

страхования. 

Особые жизненные ситуации: 

болезнь, потеря работы, 

природные и технологические 

катастрофы 

1 

Чем поможет страхование 1 

Нужно ли страховать свою жизнь 

и здоровье? 

 

Чем каско отличается от 

ОСАГО? 

1 

Тема 2. Финансовые риски  

 4 Какие бывают финансовые риски 1 Анализировать и оценивать финансовые риски. Отличать 

финансовую пирамиду от других финансовых учрежде-

ний. Критически относиться к рекламным сообщениям. 

Создавать и реализовывать самостоятельные проекты, 

исследования, находить научную информацию в сети 

Интернет с целью решения финансовых задач. Знать 

понятия: финансовые риски, их виды, инфляция, 

девальвация, банкротство финансовых компаний, 

финансовое мошенничество, финансовая пирамида. 

Что такое финансовые пирамиды 1 

Что делать, если фонд, в которой 

вложены деньги, окажется 

финансовой пирамидой?  

1 

Представление проектов, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

1 

Модуль 2. Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем. 15ч. 

 

Тема 3. Банки и их роль в жизни семьи  

 4 Что такое банк и чем он может 

быть полезен 

1 Понимать устройства банковской системы. Уметь читать 

договор с банком, рассчитывать банковский процент и 

сумму выплат по вкладам. Оценивать использования 

банковских услуг для решения  своих финансовых 

проблем. Различать кредитную и дебетовую карты. Знать 

понятия: банк, коммерческий банк, Центральный банк, 

знать виды операций, осуществляемых банками, 

банковская карта, дебетовая карта, кредитная карта. 

Почему в нашем государстве 

существуют множество банков 

1 

Польза и риски банковских карт 1 

Чем дебетовая карта отличается 

от кредитной? 

1 

Тема 4. Собственный бизнес  

 6 Что такое бизнес 1 Знать что такое бизнес, малый бизнес, основные правила 

ведения бизнеса. Понимать ответственность и 

рискованность занятия бизнесом. Иметь представление о 

структуре бизнес плана, об источниках финансирования 

бизнеса. Знать понятия: издержки (постоянные и 

переменные), доход, прибыль. 

Как создать своё дело 1 

Какие качества для бизнесмена 

являются наиболее важными? 

1 

В чем преимущества и 

недостатки семейного бизнеса? 

1 

Какая реклама сегодня является 

наиболее эффективной? 

1 

Какие бизнес – проекты можно 

было бы запустить в нашем 

городе (деревне, поселке)? 

1 

Тема 5. Валюта современном мире  

 5 Что такое валютный рынок и как 

он устроен 

1 Понимать механизмы функционирования валютного 

рынка, взаимозависимость экономических процессов в 

мире. Устанавливать причино-следственные связи между 

изменениями курсов евро и доллара и ценами на товары 

и услуги в России. Находить информацию о валютах 

разных государств. Знать основные понятия: валюта, 

мировой валютный рынок, курс валюты, взаимосвязь 

Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 

1 

О чем говорит рост курса евро и 

доллара? 

1 

Представление проектов 1 



Обобщение результатов работы, 

выполнение, тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

1 мирового валютного рынка с валютным рынком России.  

Основные понятия: валюта, мировой валютный рынок, 

курс валюты. 

Модуль 3. Человек и государство: как они 

взаимодействуют. 10 ч. 

 

Тема 6. Налоги и их роль в жизни семьи  

 2 Что такое налоги и зачем их 

платить 

1 

 

Осознавать гражданскую ответственность при уплате 

налогов. Различать доходы и расходы государственного 

бюджета. Понимать неотвратимость наказания за 

неуплату налогов  и негативного влияния штрафов на 

семейный бюджет. Уметь планировать расходы на 

уплату налогов. Знать понятия налог, на что они идут в 

государстве, ИНН, акциз, прямые налоги, косвенные 

налоги, пошлины, виды и способы уплаты налогов. 

Какие налоги мы платим 1 

Тема 7. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости 

 

 8 Что такое пенсия и как ее сделать 

достойной 

1 Оценивать и прогнозировать взаимосвязь объёма 

сбережений  на протяжении трудоспособного возраста и 

ежемесячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. Понимать необходимость создания своих 

программ накопления средств и страхования при 

планировании будущей пенсии. Уметь находить в сети 

Интернет информацию о пенсионной системе и 

пенсионных накоплениях.  Знать понятия: пенсия, 

пенсионная система, пенсионный фонд, принципы 

устройства пенсионной системы РФ, способы 

пенсионных накоплений. 

С какого возраста необходимо 

задумываться о своей будущей 

пенсии 

1 

Забота о стариках в древности 1 

Формирование пенсионной 

системы современной Европы 

1 

Этапы пенсионной реформы в 

современной России и изменение 

пенсионного законодательства 

1 

С какого возраста необходимо 

задумываться о совей будущей 

пенсии 

1 

Представление проектов 1 

Итоговый контроль знаний 1 
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