
 
 



Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности», 4-11 классы, составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

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

2. Федерального проекта «Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в РФ»; 

3. Региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения ХМАО-Югры на 

2022-2030 годы»; 

4. Приказа №1599 от 19.12.2014 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2». 

6. Учебного плана Казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» на 

2022-2023 учебный год. 

Цель, задачи 

Целями изучения курса «Основы финансовой грамотности» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, 

распространяемой на территории Российской Федерации; 

• развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

• развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни; 

• формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений. 

Общая характеристика курса 

«Основы финансовой грамотности» является курсом, реализующим интересы обучающихся 

в сфере экономики семьи. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок представляет 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. При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

учащиеся – это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Основное содержание курса представлено следующими разделами: 

 

4 класс 

Раздел 1. Как появились деньги и какими они бывают 

Как появились деньги. История российских денег. Какие бывают деньги. Банки, банкоматы и 

банковские карты. Безналичные деньги и платежи. Как я умею пользоваться деньгами.  Что такое 

валюта. Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье 

Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем все доходы семьи. 

Раздел 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи 

Раздел 4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 



Как планировать семейный бюджет. Правила составления семейного бюджета. Учимся составлять 

семейный бюджет. 

 

5 класс 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 

Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». 

Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

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

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». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание «Банковские 

услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». Составление 

бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного 

бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка 

бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа 

«Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 класс 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения».  

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 

Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». Раздел 4. 

Знакомство с бизнес-планом  

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация фирмы». 

Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание «Реклама». 

Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет 

прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель может 

защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое 

экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и избыток 

на рынке». 



Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, виды 

займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение 

работы банков для потребителей». Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды кредитов». 

Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение экономических задач 

«Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». Аналитическая 

работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол «Финансовые пирамиды». 

Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». 

Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная беседа «Что 

такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное страхование». 

Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая консультация 

«Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа «Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация «Жилищные 

накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». Практическая работа 

«Социальный найм жилья». Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». 

8 класс 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие человеческих 

потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология потребителя». Работа с 

документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  



Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». Решение 

экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа «Каждый 

платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». Практическая 

работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, 

упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». Практическая работа 

«Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа «Бытовая 

техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». Выступления 

учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В каких 

случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред и 

как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?». Конференция 

«Финансовая грамотность». 

 

9 класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят личные 

и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа «Как 

оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа «Как 

увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая игра 

«Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» Осуществление 

проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему). 

Раздел 3. Риски в мире денег  



Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая консультация 

«ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». Познавательная беседа 

«Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что такое 

финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

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

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и риски 

банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение экономических 

задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги мы 

платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» Конференция по 

курсу «Финансовая грамотность». 

 

10  класс  

Тема 1. Банковская система: услуги и продукты  

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, электронные 

финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его 

получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов.  

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды 

банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать.  

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое 

состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. Если нанесен 

ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. О 

пенсионной грамотности. 

Тема 4. Собственный бизнес.  

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. 

Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и 

среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Тема 5. Основы налогообложения.  

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование.  

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при 



работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как составить личный финансовый 

план. Защита индивидуальных финансовых проектов. Итоговый контроль по курсу. 

 

11 класс 

Тема 1. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления»  

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным программам 

пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении, 

существование риска в разного рода пенсионных программах; важность пенсионных накоплений в 

России. Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного фонда РФ, а также других ресурсах; 

формула расчета размера пенсии. Формирование навыков выбора негосударственного пенсионного 

фонда на рынке пенсионного обеспечения согласно целевым критериям. Формирование навыков 

поиска актуальной и достоверной информации, решение задач на расчет размера пенсии по 

формуле. 

Тема 2. «Собственный бизнес: как создать и не потерять»  

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; самообразования для 

развития бизнеса, стартап, бух.учет, уставной капитал, доходы, расходы, прибыль, 

налогообложение, бизнес идеи. Поиск актуальной информации по стартапам и ведению бизнеса. 

Маркетинг, менеджмент. 

Тема 3. «Риски в мире денег: как защититься от разорения». 

Способы сохранности денег;  финансовые риски в современной экономической ситуации; 

финансовая подушка безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. Защита и безопасность 

личной информации в сети Интернет (быть осторожным с паролями, пин-кодами и др.); поиск 

актуальной информации на сайтах компаний и государственных служб; сопоставление и анализ 

полученной информации из различных источников. 

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

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных сферах жизни; 

преимущества и последствия заключения договоров на страхование; виды страхования; различие 

обязательного и добровольного страхования; поиск и интерпретация актуальной информации в 

сфере страхования; чтение договоров страхования 

 

Описание места курса в учебном плане 

      Курс «Основы финансовой грамотности» организован по следующей модели: 

- в рамках реализации часов внеурочной деятельности: 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 7В классы. 

Курс рассчитан: 34 часа в год. 

- в рамках реализации уроков СБО (социально-бытовая ориентировка): 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А. 

Курс рассчитан: 17 часов в год. 

   

 

Планируемые результаты освоения курса 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса 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 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 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. 

 

5 класс 

Личностными результатами изучение курса являются: 

• умение грамотно распоряжаться деньгами. 

• овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов; 

• 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 решение о семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 



- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое планирование, 

налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  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; 

• 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;  

• 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. 

У 

6 класс 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

• умение грамотно распоряжаться деньгами. 

• овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов; 

• 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 решение о семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 



- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое планирование, социальные 

выплаты. 

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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  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; 

• 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;  

• 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. 

Ч 

7 класс 

Личностными результатами изучение курса являются: 

• умение грамотно распоряжаться деньгами. 

• овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов; 

• 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 решение о семейном бюджете. 



Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое планирование, социальные 

выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 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 являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 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;  

• 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. 

ЕБ 

8 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи 

с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— 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 поведения 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; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, финансовое  мошеничество,  

финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

 

9 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи 

с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— 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 поведения 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; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны 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 поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

НАЯ  

10-11 классы 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики,основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация 

противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты : 

Обучающийся научится:  

 - владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, 

страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, 

пенсионные накопления, бизнес, старта, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, фондовый 

рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 

- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в области финансов и нахождение 

путей их решения;  

- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые 

идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

- владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя 

безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, участника фондового рынка, 

налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.). 

 

 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации рабочей программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

№ 26 от 10.07.2015 г., СаНПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Технические средства обучения 

-компьютер;  

-проектор; 

-интерактивная доска; 

-специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся для специальных образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  

 



Учебно-методический комплекс 

Курс не предполагает использование учебников. 

 

 

 
 



Тематическое планирование 

 

4 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Как появились деньги и какими они бывают 16 

Из чего складываются доходы в семье 4 

Почему семье иногда не хватает денег на 

жизнь и как этого избежать 

4 

Деньги счет любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал 

10 

Итого: 34 

 

5 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Доходы и расходы семьи  8 

Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься  

9 

Семья и государство: как они взаимодействуют 10 

Финансовый бизнес: чем он может помочь 

семье 

7 

Итого: 34 

 

6 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Основная проблема экономики 3 

Без чего не может обойтись рынок 4 

Формы организации бизнеса 4 

Знакомство с бизнес-планом 3 

Ты – потребитель 5 

Законы спроса и предложения 6 

Рыночное равновесие 3 

Возникновение банков 2 

Потребитель финансовых услуг 2 

Профессии банковской сферы 2 

Итого: 34 

 

7 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Личное финансовое планирование 4 

Финансы и кредит 5 

Расчетно-кассовые операции 8 

Инвестиции 6 

Страхование 5 

Пенсии  4 

Жилье в собственность: миф или реальность 2 

Итого: 34 

 

8 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Потребительская культура 3 

Потребитель и закон 2 



Потребитель – король на рынке 2 

Куда уходят деньги 3 

Информация для потребителя 2 

Искусство покупать 2 

Потребительская культура в сфере услуг  2 

Кто защищает права потребителей 1 

Итого: 17 

 

9 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Управление денежными средствами семьи 3 

Способы повышения семейного 

благосостояния 

2 

Риски в мире денег 4 

Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

5 

Человек и государство – как они 

взаимодействуют 

3 

Итого: 17 

 

10 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Банковская система: услуги и продукты  4 

Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов.  

3 

Страхование: что и как надо страховать 3 

Собственный бизнес.  3 

Основы налогообложения.  2 

Личное финансовое планирование.  2 

Итого: 17 

 

11 класс 
Название раздела Кол-во часов 

Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

3 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 

Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

5 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду 

4 

Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1-2 Как появились деньги 2   

3-4 История российских денег 2  

 

 

5-6 Какие бывают деньги 2  

 

 

7-8 Банки, банкоматы и банковские карты 2  

 

 

9-10 Безналичные деньги и платежи 2  

 

 

11-12 Как я умею пользоваться деньгами 2   

13-14 Что такое валюта 2  

 

 

15-16 Проверим, что мы узнали о том, как изменялись 

деньги 

2  

 

 

17-18 Откуда в семье берутся деньги 2  

 

 

19-20 Подсчитаем все доходы семьи 2  

 

 

21-22 Подсчитаем все доходы семьи 2   

23-24 На что семья тратит деньги 2   

25-26 Подсчитаем все расходы семьи 2  

 

 

27-28 Подсчитаем все расходы семьи 2  

 

 

29-30 Как планировать семейный бюджет 2  

 

 

31-32 Правила составления семейного бюджета 2  

 

 

33-34 Учимся составлять семейный бюджет 2  

 

 

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1-2 Что такое деньги и откуда они взялись. 

Современные деньги России и других стран. 

2   

3-4 Семья как потребитель. 2  

 

 

5-6 Хозяйственная деятельность семьи. 2  

 

 

7-8 Потребности человека и семьи. 2  

 

 

9-10 Элементы семейного хозяйства. 2  

 

 

11-12 Планирование, учет и контроль в семейном 

хозяйстве. 

2   

13-14 Что такое бюджет семьи. 2  

 

 

15-16 Что кладут в потребительскую корзину. 2  

 

 

17-18 Доходы и расходы семьи. 2  

 

 

19-20 Бюджет семьи. 2  

 

 

21-22 Ресурсосбережение основа финансового 

благополучия. 

2   

23-24 Банковская карта Виды банковских карт. 2   

25-26 Как умно управлять своими деньгами. 2  

 

 

27-28 Как сделать сбережения. 2  

 

 

29-30 Кредиты. Виды кредитов. 2  

 

 

31-32 Налоги. 2  

 

 

33-34 Социальные пособия. 2  

 

 

 Итого: 34   

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1-2 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги 

в России 

2   

3-4 Ресурсосбережение  основа финансового 

благополучия. 

2   

5-6 Финансовое благополучие семьи. 2  

 

 

7-8 Бюджет семьи. 2  

 

 

9-10 Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды 

имущества. Что такое собственность? 

2   

11-12 Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. 

2  

 

 

13-14 Купля – продажа. Товары и услуги. 2  

 

 

15-16 Виды торговли. Типы магазинов. 2  

 

 

17-18 Рациональный бюджет школьника. Сколько 

стоит ученик? 

2   

19-20 Виды торговли. 2  

 

 

21-22 Дисконтные карты. Товары потребительского 

назначения: длительного пользования, 

краткосрочного пользования и бытовые услуги. 

2   

23-24 Пластиковые карты. Правила пользования. 2   

25-26 Банковский вклад. Виды банковских вкладов. 2   

27-28 Что такое пенсия. 2  

 

 

29-30 Услуги службы занятости населению. 2  

 

 

31-32 Налоговая система РФ 2  

 

 

33-34 Что такое финансовое мошенничество. 

Страховой рынок России. 

2   

 Итого: 34   

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1-2 Роль денег в нашей жизни. 2  

 

 

3-4 Структура доходов семьи. 2  

 

 

5-6 Зарплата как источник дохода. 2  

 

 

7-8 Структура семейных расходов. Контроль семейных 

расходов. 

2   

9-12 Составление, анализ семейного бюджета. 4  

 

 

13-14 Что такое финансовое мошенничество.  2  

 

 

15-16 Фальшивые деньги.  Тест. 2  

 

 

17-18 Кредиты. Виды кредитов. 2  

 

 

19-20 Микрофинансированные кооперативы. 2  

 

 

21-22 Банковская карта. 2  

 

 

23-24 Кредитная карта. 2  

 

 

25-26 Возможности банковской карты. 2  

 

 

27-28 Социальные службы. 2  

 

 

29-30 Пенсионная система РФ. 2  

 

 

31-32 Налоговая система РФ. 2  

 

 

33-34 Конференция «Финансовая грамотность 2  

 

 

 Итого: 34   

 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1 Деньги. Виды денег. 1  

 

 

2 Банки. История развития банков. 1  

 

 

3 Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 1   

4 Кредитные продукты. 1  

 

 

5 Виды кредитов и их свойства. 1  

 

 

6 Безналичные переводы и платежи, способы их 

осуществления. Электронные деньги. 

1   

7 Что такое кредитная история. 1  

 

 

8 Микрофинансовые организации. 1  

 

 

9 Инфляция. Причины и последствия. 1  

 

 

10 Что такое страхование, как оно работает. 1  

 

 

11 Мошенничество на финансовых рынках. 1  

 

 

12 Права потребителя. Федеральный Закон "О защите 

прав потребителей". 

1   

13 Личный и семейный бюджет 1  

 

 

14 Цели планирования составление плана. 1  

 

 

15 Информационное общество. Портал 

государственных услуг. 

1   

16 Подоходный налог. Налог на имущество. 1   

17 Государственное пенсионное страхование. 

Негосударственные пенсионные фонды: как с ними 

работать? 

1   

 Итого: 17   

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1 Современные деньги России и других стран. 1   

2 
Структура доходов семьи. 1  

 

 

3 Зарплата как источник дохода. 1   

4 

Безработица: почему она возникает и какой бывает. 

Как получить пособие по безработице и кому оно 

полагается в России. 

1   

5 
Структура семейных расходов. Контроль семейных 

расходов. 

1   

6 

Что такое семейный бюджет. Как составить 

финансовый план семьи – семейный бюджет. 

Составление, семейного бюджета. 

1   

7 
Что такое финансовое мошенничество. Фальшивые 

деньги. 

1   

8 

Что такое пенсия. Пенсионное законодательство 

Российской Федерации. Как определить размер 

будущей пенсии. 

1   

9 Банки и их функции.  1   

10 Договор банковского вклада и банковского счёта. 1   

11 Банковский кредит и условия его предоставления. 1   

12 Банковские карты. Виды банковских карт 1   

13 Налог. Какие налоги вам предстоит платить. 1   

14 
Информационное общество. Портал 

государственных услуг. 

1   

15 Простые правила похода в магазин.  1   

16 
Защита прав потребителя при расчётах за товары и 

услуги. 

1   

17 Что нужно знать при оформлении на работу. 1   

 Итого: 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1 Финансовая грамотность. Продолжаем изучать 1   

2 Финансовое мошенничество 1   

3 Управление личными финансами и выбор банка 1   

4 Как сберечь накопления с помощью депозитов 1   

5 Проценты по вкладу: большие и маленькие    1   

6 Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

1   

7 Кредит: зачем он нужен и где его получить 1   

8 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть 

1   

9 Как управлять деньгами с помощью банковской 

карты 

1   

10 Финансовые риски и стратегии инвестирования   1   

11 Что такое ценные бумаги и какими они бывают.  1   

12 Граждане на рынке ценных бумаг 1   

13 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 1   

14 Что такое налоги. 1   

15 
Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами 

России   

1   

16 
Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

1   

17 Конференция по курсу «Финансовая грамотность» 1   

 Итого: 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока 

  План  Факт 

1 Страховой рынок России: коротко о главном. 

Страхование имущества: как защитить нажитое 

состояние    

1   

2 Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о 

личном страховании 

1   

3 Если нанесён ущерб третьим лицам 1   

4 Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору 

страховщика 

1   

5 Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать 1   

6 Бизнес-план 1   

7 Расходы и доходы в собственном бизнесе 1   

8 Налогообложение малого и среднего бизнеса 1   

9 С какими финансовыми рисками может встретиться 

бизнесмен 

1   

10 Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников 

1   

11 Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги 

при работе в сети Интернет 

1   

12 Интернет-мошенничество 1   

13 
Думай о пенсии смолоду, или как формируется 

пенсия 

1   

14 
Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

1   

15 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 1   

16 
Обучающая игра «Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд» 

1   

17 Конференция по курсу «Финансовая грамотность» 1   

 Итого: 17   

 

 


