
 



Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности», 5-6 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» Вариант 1; 

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: 

 

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». 



Описание места курса в учебном плане 

      Курс «Основы финансовой грамотности» организован по следующей модели: 

- в рамках реализации часов внеурочной деятельности: 5А, 5Б, 6А, 6Б классы. Курс рассчитан: 

34 часа в год. 1 час в неделю. Продолжительность 40 минут. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

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. 

 

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 

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 
 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс 

   
Кол-во 

часов  

Календарные сроки 

№ 
№ 

урока 
Наименование раздела и темы урока План Факт 

  1 четверть    

  Введение. Техника безопасности 2 

  

1 1 

Что такое деньги и откуда они взялись. 

Техника безопасности при работе в 

кабинете информатики 

1 

А-7.09 

Б-6.09 

 

2 2 
Современные деньги России и других стран. 

Техника безопасности при работе на ПК. 
1 

А-14.09 

Б-13.09 

 

 
 

 

Что такое компьютер 

 
2 

  

3 1 
Семья как потребитель. 

Что умеют компьютеры  
1 

А-21.09 

Б-20.09 

 

4 2 

Семья как потребитель. 

Устройство компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь). 

1 

А-28.09 

Б-27.09 

 

  Устройство компьютера 13 
  

5 1 Хозяйственная деятельность семьи. 1 
А-5.10 

Б-4.10 

 



Знакомство с клавиатурой. Алфавитные 

клавиши.  Практическая работа 

6 2 

Хозяйственная деятельность семьи. 

Знакомство с клавиатурой. Алфавитные 

клавиши  

1 

А-12.10 

Б-11.10 

 

7 3 

Потребности человека и семьи. 

Обучение работе с манипулятором «мышь» 

(левая и правая кнопка).  

1 

А-19.10 

Б-18.10 

 

8 4 

Потребности человека и семьи. 

Обучение работе с манипулятором «мышь» 

(левая и правая кнопка).  

1 

А-26.10 

Б-25.10 

 

  Итого за 1 четверть 8 8 8 

  2 четверть  
  

9 5 

Элементы семейного хозяйства. 

Заглавные и прописные   символы русского 

алфавита. Цифровые клавиши.  

1 

А-9.11 

Б-8.11 

 

10 6 

Элементы семейного хозяйства. 

Заглавные и прописные   символы русского 

алфавита. Цифровые клавиши.  

1 

А-16.11 

Б-15.11 

 

11 7 

Планирование, учет и контроль в семейном 

хозяйстве. 

Числа и цифры.  Знаки и символы: «+»; «-»; 

«=».  

1 

А-23.11 

Б-22.11 

 

12 8 

Планирование, учет и контроль в семейном 

хозяйстве. 

Клавиши управления курсором   

1 

А-30.11 

Б-29.11 

 

13 9 

Что такое бюджет семьи. 

Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, 

Delete. 

1 

А-7.12 

Б-6.12 

 

14 10 

Что такое бюджет семьи. 

Клавиши: пробел, Shift,  Enter, Backspace, 

Delete. 

1 

А-14.12  

Б-13.12 

 

15 11 

Что кладут в потребительскую корзину. 

Системный блок:  процессор, жёсткий диск, 

оперативная память, карта памяти. 

1 

А-21.12 

Б-20.12 

 

16 12 

Что кладут в потребительскую корзину. 

Системный блок:  процессор, жёсткий диск, 

оперативная память, карта памяти. 

1 

А-28.12 

Б-27.12 

 

  Итого за 2 четверть 8 8 8 

  3 четверть    

17 13 

Доходы и расходы семьи. 

Системный блок:  процессор, жёсткий диск, 

оперативная память, карта памяти. 

1 

А- 

Б- 

 

  Графический редактор 9 

  

18-

19 
1-2 

Доходы и расходы семьи. 

Запуск программы Paint. 
2 

А- 

Б- 

 

20-

21 
3-4 

Бюджет семьи. 
2 

А- 

Б- 

 



Окно графического редактора Paint: название 

файла, панель инструментов, строка меню, 

палитра, полосы прокрутки. 

22 5 

 Ресурсосбережение основа финансового 

благополучия. 

Работа с инструментами (карандаш, кисть, 

прямая и кривая линии, эллипс, 

прямоугольник, многоугольник, ластик).  

1 

А- 

Б- 

 

23 6 
Банковская карта Виды банковских карт. 

Отмена внесённых изменений.  
1 

А- 

Б- 

 

24-

26 
7-9 

Как умно управлять своими деньгами. 

Сохранение, копирование, раскрашивание 

рисунка. 

3 

А- 

Б- 

 

  Итого за 3 четверть 10 10 10 

  4 четверть  
  

  Текстовый редактор 8 

  

27 1 

Как сделать сбережения. 

Запуск программы Word. Окно текстового 

редактора: название документа, строка меню, 

панель инструментов, панель 

форматирования. 

1 

А- 

Б- 

 

28 2 
Как сделать сбережения. 

Кнопка свернуть. Кнопка закрыть. 
1 

А- 

Б- 

 

29 3 

Кредиты. Виды кредитов  

Курсор, текстовое поле, линейки, полосы 

прокрутки. 

1 

А- 

Б- 

 

30 4 
Кредиты. Виды кредитов  

Набор текста. Исправление ошибок. 
1 

А- 

Б- 

 

31 5 

Налоги. 

Выделение фрагментов текста. Шрифт. 

Размер шрифта. 

1 

А- 

Б- 

 

32 6 

Налоги. 

4 кнопки для выравнивания текста: по левому, 

правому краю; по центру; по ширине 

страницы. 

1 

А- 

Б- 

 

33 7 

Социальные пособия. 

Кнопка, для выделения текста более жирным, 

наклонным шрифтом. 

1 

А- 

Б- 

 

34 8 

Социальные пособия. 

Кнопка для подчёркивания выделенного 

фрагмента  текста. Изменение цвета текста 

1 

А- 

Б- 

 

  Итого за 4 четверть 8 8 8 

  Итого за год 34 34 34 

 

 

 



6 класс 

   
Кол-во 

часов  

Календарные сроки 

№ 
№ 

урока 
Наименование раздела и темы урока План Факт 

  1 четверть    

  Правила ТБ при работе с компьютером 2 

  

1 1 

Роль денег в нашей жизни. Современные 

деньги в России Персональный компьютер 

- универсальное устройство для работы с 

информацией. Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

1 

А-7.09 

Б-1.09 

 

2 2 

Роль денег в нашей жизни. Современные 

деньги в России  

Программное и аппаратное  обеспечение  

компьютера 

1 

А-14.09 

Б-8.09 

 

  Устройство компьютера 
10 

 

 

 

 

 

3 1 

Ресурсосбережение  основа финансового 

благополучия. 

Программы и файлы. СD  и DVD диски.  

1 

А-21.09 

Б-15.09 

 

4 2 

Ресурсосбережение  основа финансового 

благополучия. 

Работа с мышью. Левая, правая клавиша 

мыши,  колёсико. Курсор. 

1 

А-28.09 

Б-22.09 

 

5 3 
Финансовое благополучие семьи. 

Вид курсора в зависимости от задачи 
1 

А-5.10 

Б-29.09 

 

6 4 

Финансовое благополучие семьи. 

Клавиши управления курсором. Клавиши: 

пробел, Shift,   Enter, Backspace,  Caps Lock, 

Delete. 

1 

А-12.10 

Б-6.10 

 

7 5 
Бюджет семьи. 

Монитор персонального компьютера.  
1 

А-19.10 

Б-13.10 

 

8 6 

Бюджет семьи. 

Периферийные устройства  ввода и вывода 

информации.  

1 

А-26.10 

Б-20.10 

 

  Итого за 1 четверть 8 8 8 

  2 четверть  
  

9 7 

Понятие «Семейное хозяйство». Основные 

виды имущества. Что такое 

собственность? 

Операционная система 

1 

А-9.11 

Б-27.10 

 

10 8 

Понятие «Семейное хозяйство». Основные 

виды имущества. Что такое 

собственность? 

Организация данных в системе Windows.   

Создание папок и файлов.  

1 

А-16.11 

Б-10.11 

 



11-

12 
9-10 

Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. 

Нахождение нужного файла через проводник  

или через функцию Поиск. 

2 

А-

23.11,30.11 

Б-

17.11,24.11 

 

  Графический редактор  Paint 8   

13 1 

Купля – продажа. Товары и услуги. 

Запуск программы Paint. Панель 

инструментов.  Палитра. 

1 

А-7.12 

Б-1.12 

 

14 2 
Виды торговли. Типы магазинов Создание  

цветного рисунка. 
1 

А-14.12 

Б-8.12 

 

15 3 

Рациональный бюджет школьника. 

Сколько стоит ученик? 

Сохранение  в  файле  созданного рисунка. 

1 

А-21.12 

Б-15.12  

16 4 

Виды торговли.    

Считывание  рисунка  из файла и его 

редактирование. Как увеличить область 

рисования. Как задать размеры рисунка. 

1 

А-28.12 

Б-22.12  

  Итого за 2 четверть 8 8 8 

  3 четверть    

17 5 

Виды торговли.    

Перемещение по рисунку больших размеров. 

Уменьшение рисунка. 

1 

А- 

Б-  

18 6 

Дисконтные карты. Товары 

потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного 

пользования и бытовые услуги. 

Сохранение, копирование, раскрашивание 

рисунка.  Надписи внутри рисунков. 

1 

А- 

Б- 

 

19 7 

Дисконтные карты. Товары 

потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного 

пользования и бытовые услуги. 

Выбор основного цвета, выбор шрифта, 

выбор размера шрифта.  

1 

А- 

Б- 

 

20 8 

Пластиковые карты. Правила 

пользования. 

Просмотр  и печать  рисунка. 

1 

А- 

Б-  

  Текстовый редактор Word 14   

21-

22 
1-2 

Пластиковые карты. Правила 

пользования. 

Запуск программы  Word. Внешний вид 

программы Word. 

2 

А- 

Б- 

 

23 3 

Банковский вклад. Виды банковских 

вкладов. 

Создание документа. 

1 

А- 

Б- 

 

24 4 

Банковский вклад. Виды банковских 

вкладов. 

Панель форматирования, вкладка «Главная».  

1 

А- 

Б- 

 



25 5 

Что такое пенсия  

Буфер обмена (копировать, вставить, 

вырезать). 

1 

А- 

Б- 

 

26 6 

Что такое пенсия. 

Шрифт,  абзац, стили, редактирование. Набор 

текста. 

1 

А- 

Б- 

 

  Итого за 3 четверть 10 10 10 

  4 четверть  
  

27 7 
Услуги службы занятости населению. 

Оформление заголовка текста.   
1 

А- 

Б- 

 

28 8 

Услуги службы занятости населению 

Применение различных вариантов 

оформления заголовка текста, буквицы в 

начале текста. 

1 

А- 

Б- 

 

29 9 

Налоговая система РФ  

Текстовый редактор  Word.  Вкладка 

«Вставка».  

1 

А- 

Б- 

 

30-

31 
10-11 

Налоговая система РФ  

Оформление текста картинками. Сборник 

изображений  ClipArt. 

2 

А- 

Б- 

 

32 12 

Что такое финансовое мошенничество. 

Страховой рынок России. 

Оформление титульного листа.   Надпись 

титульной страницы 

1 

А- 

Б- 

 

33-

34 
13-14 

Что такое финансовое мошенничество. 

Страховой рынок России. 

Фигуры (геометрические фигуры, линии, 

фигурные стрелки, звёзды и ленты). 

2 

А- 

Б- 

 

  Итого за 4 четверть 8 8 8 

  Итого за год 34 34 34 

 


