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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

разработана в соответствии c тpe6oвaниями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего o6paзoвaния и основной 

o6pasoвaтeльнoй программы основного o6щeгo o6pasoвaния ГБОУ COШ № 549, 

реализуется очно путём непосредственного взаимодействия учителя c o6yчaющимиcя, в 

том числе c применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа курса внеурочной деятельности предназначена для учащихся 5-7 
классов. Программа курса внеурочной деятельности является нелинейной (модульной), 
комплексной, мeжпpeдмeтнoй. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы oбyчaющиxcя 5-7 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 3 года 

oбyчeния. Oбщee количество часов 102 (34 часа на каждый год oбyчeния). На 
реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз 

в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

Цели программы 

- удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области 
финансов, формирование активной жизненной позиции, основанной на 
приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

- приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выpa6oткa 

экономически грамотного поведения, a также способов поиска и изучения информации 

в этой области; 

-воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности, к yчeбнo-иccлeдoвaтeльcкoй и проектной деятельности в 

o6лacти экономики семьи. 

             Задачи программы 

• мотивационные (создать комфортную обстановку,

 атмосферу доброжелательности, сотрудничества; включить в активную 

деятельность); 

• познавательные (активизировать познавательный интерес,

 включить в познавательную деятельность); 

• развивающие (развивать самостоятельность; развивать умение 
общаться и взаимодействовать c другими людьми); 

• coциaльнo-пeдaгoгичecкиe (формировать o6щecтвeннyю активность и др.); 

• обучающие (формировать умения, компетентности и др.); 

• эстетические (формировать аккуратность, опрятность, культуру 
поведения, умение ценить красоту); 

• оздоровительные (формировать здоровый образ жизни). 
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Учебно-методические пособия 

1. Азимов Л.Б., Xypaвcкaя Е.В. Уроки экономики в школе: Активные 
формы преподавания. M.: Аспект Пресс, 1995. 

2. Антипова M.В. Meтoд кейсов: методическое пocoбиe. Mapиинcкo-
Пocaдcкий филиал ФГБУ ВПO «MapГTУ», 2011. 

3. Бapшaй Ю.C. Валюты мира: иллюстрированный атлас для школьников. 

CП6.: Нева; M.: OЛMА-ПPЕCC, 2002. 319 c. 

4. Бeбнeвa H.А. Изучение курса «Экономика для всех»: книга для учителя. 

Воронеж: Изд-во ВГПY, 2003. 178 c. 

5. Бойко M. Азы экономики. M.: Издатель «Книга ПО тpeбoвaнию», 
2015. 470 c.Режим доступа: http://azy-economiki.ru 

6. Вигдорчик Е.А., Липиц И.В., Колегова Ю.H. Финансовая 
грамотность: материалы для родителей. 5—7 кл. o6щeo6p. орг. M.: ВИTА-
ПPЕCC, 2018. 

7. Вигдорчик Е.А., Липиц И.В., Колегова Ю.H. Финансовая грамотность: 
методические рекомендации для учителя. 5—7 кл. oбщeoбp. орг. M.: ВИTА-ПPЕCC, 
2018. 

8. Вигдорчик Е.А., Липиц И.В., Колегова Ю.H., Половников А.В. 

Финансовая грамотность: yчe6нaя программа. 5—7 кл. o6щeo6p. орг. M.: 

ВИTА-ПPЕCC, 2018. 

9. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. M.: 

Российская экономическая школа, 2010. Режим доступа: http//www.azbukafinansov.ru 

10. Детский экономический словарь, или Maлeнькиe рассказы не очень 
маленьким детям oб экономике. M.: Просвещение, 1997. 104 c. 

11. Думная H.H., Pя6oвa O.А., Каримова O.В. Как вести семейный бюджeт: 
yчe6нoe пocoбиe / под ред. H.H. Думной. M.: Интeллeкт-Цeнтp, 2010. 

13. Колегова Ю.H., Вигдорчик Е.А., Липиц И.В. Финансовая грамотность: 
контрольные измерительные материалы. 5—7 кл. oбщeoбp. орг. M.: ВИTА-ПPЕCC, 
2018. 

14. Липиц И.В., Колегова Ю.H. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся. 5—7 кл. o6щeo6p. орг. M.: ВИTА-ПPЕCC, 2018. 

16. Шевцова T.В. Поговорим o налогах. Нижний Hoвгopoд: ФHC, 2006. 45 c. 

http://azy-economiki.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/
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               Образовательные Интернет-ресурсы 

 
1) Центр «Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы o6щeгo и среднего профессионального o6pasoвaния». 

2) Информационное o6щecтвo. Портал государственных услуг. 
3) www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный 6юджeт». 

4) www.cbr.ru – Центральный 6aнк Российской Федерации. 

5) www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника». 

6) www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой cлyж6ы PФ. 
7) Видeoлeкции по финансовой грамотности https://fmc.hse.ru/video 

8) O6pasoвaтeльныe проекты ПАKK https://edu.pacc.ru/kinopacc/ 

9) www.7budget.ru — сайт журнала «Семейный 6юджeт». 

10) www.banki.ru — сайт «Финансовый информационный портал». 

11) www.bs-life.ru — портал «Деловая жизнь». 

12) www.casemethod.ru — сайт, посвященней методике ситуационного 

o6yчeния c использованием кейсов. 

13) www.finagram.com — портал финансовой грамотности. 

14) www.fin-site.ru — портал «Финансы и 6иsнec для

 начинающих предпринимателей». 

15) www.fmc.hse.ru — Федеральный методический центр ПО 

финансовой грамотности системы o6щeгo и среднего профессионального 

o6pasoвaния. 

16) сайт «Школа жизни. Пенсионное и

 финансовое планирование жизни». 

17) портал «Семейный 6юджeт». 

18) www.muzey-factov.ru — сайт «Интересные факты o6o всем на свете. 

Зюзей фактов». 

19) www.o-strahovanie.ru — сайт «Все o страховании». 
20) www.rasxodam.net — сайт o6 экономии денег в повседневной жизни. 
21) www.subsidii.net—портал «Все o пoco6ияx». 

22) www.taxru.com — сайт «Налоги России». 

23) www.zarplata-i-rabota.ru — сайт журнала «Работа и зарплата». 

24) www.znanium.com — электронная 6и6лиoтeчнaя система Znanium.com 

25) Ваши финансы РФ — проект Минфина России «Дружи c финансами». 
26) Ступинская M.А. Что такое yчe6ный проект? Режим 

доступа: http://project.1september.ru 

27) Уpoк-игpa «Mopcкoй бои» [Электронный ресурс].Режим
 доступа: http://pedsovet.ru 

28) Урок c использованием дидактической игры [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://e-lib.gasu.ru 

29) Экономическая игра «Крестики- нолики» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://basic.economicus.ru 

30) Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в o6pasoвaтeльнoм 

процессе. Режим доступа: http://festival.1september.ru 

 

Учебное оборудование 

1. компьютер 

2. принтер 

3. интерактивное оборудование 

http://www.7budget.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iloveeconomics.ru/
http://www.nalog.ru/
https://fmc.hse.ru/video
https://edu.pacc.ru/kinopacc/
http://www.7budget.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bs-life.ru/
http://www.casemethod.ru/
http://www.finagram.com/
http://www.fin-site.ru/
http://www.fmc.hse.ru/
http://www.muzey-factov.ru/
http://www.o-strahovanie.ru/
http://www.rasxodam.net/
http://www.subsidii.net/
http://www.taxru.com/
http://www.zarplata-i-rabota.ru/
http://www.znanium.com/
http://project.1september.ru/
http://pedsovet.ru/
http://e-lib.gasu.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://festival.1september.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 
следующих o6pasoвaтeльныx результатов: 

 

Личностные результаты: 

● осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических пpo6лeм 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 co6cтвeннoгo бюджета, предложение вариантов 
собственного заработка; 

● умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игрой- вех и 

реальных экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен 

6ыть семейный 6юджeт, вести диалог o6 oco6ыx жизненных ситуациях и их влиянии 

на 6лaгococтoяниe семьи и достигать o6oюднoгo взаимопонимания; 

● понимание нeo6xoдимocти co6cтвeннoй финансовой грамотности и 
мотивации к ей развитию. 

Метапредметные результаты     

Познавательные: 

● использование различных cпoco6oв поиска, c6opa, o6pa6oтки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации простои финансовой информации, 
содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на 
основе проведения простых опросов и интервью; 

● умение представлять результаты анализа простои финансовой и 

статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде тa6лицы, 

схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

● выполнение логических действий сравнения преимуществ и 

недостатков разных видов денег, доходов и расходов, возможностей paбoты ПО 

найму и ведения co6cтвeннoгo бизнеса, анализ информации o средней зapa6oтнoй 

плате в регионе проживания, об основных статьях расходов россиян, o ценах на 

товары и услуги, об уровне безработицы, o социальных выплатах, o бaнкoвcкиx 

услугах для частных лиц, o валютных курсах; 

● установление пpичиннo-cлeдcтвeнныx связей между уплатой налогов 
и созданием o6щecтвeнныx блaг o6щecтвoм, между финансовым поведением 
человека и его благосостоянием; 

● построение paccyждeний-o6ocнoвaний (от исходных посылок к 
суждению и умозаключению); 

● умение производить расчёты на условных примерах, в том числе c 

использованием интернет- калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 

величину подоходного налога и HДC, проценты ПО депозитам и кредитам, 

проводить расчёты c валютными курсами; 

● владение базовыми предметными и мeжпpeдмeтными понятиями 

(финансовая грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая 

финансовая информация, yчeбный проект в o6лacти экономики семьи, yчe6нoe 

исследование экономических отношений в семье и o6щecтвe). 

             Регулятивные: 
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● анализ достигнутых и планирование бyдyщиx oбpaзoвaтeльныx 

результатов ПО финансовой грамотности, постановка цели деятельности, на основе 

определённой пpoблeмы экономики семьи, экономических отношений в семье и 

o6щecтвe и существующих возможностей; 

● самостоятельное планирование действий ПО изучению экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе; 

● проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в o6лacти 

экономики семьи; 
● контроль и самоконтроль, оценка, взaимooцeнкa и самооценка 

выполнения 
действий ПО изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 

o6щecтвe, a также их результатов на основе выработанных критериев; 

● применение приёмов caмopeгyляции для достижения эффектов 
успокоения,  восстановления и активизации. 

 

Коммуникативные: 

 

● умение осуществлять yчe6нoe сотрудничество и совместную 

деятельность c учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, 

решении кейсов ПО элементарным вопросам экономики семьи, проведении 

исследований экономических отношений в семье и o6щecтвe; 

● работая индивидуально и в группе, договариваться o распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить o6щee решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и чета интересов сторон; 

● умение формулировать, аргументировать и отстаивать своей мнение; 
● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии c 

додачей коммуникации (oбocнoвaниe, o6ъяcнeниe, сравнение, описание), создавать 

и представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 

исследований экономических отношений в семье и o6щecтвe, формировать 

портфолио ПО финансовой грамотности; 

● умение использовать инфopмaциoннo-кoммyникaциoнныe технологии 
для решения yчe6ныx и практических додач курса «Финансовая грамотность». 

 

Предметные результаты: 
● владение базовыми предметными понятиями: пoтpe6нocть, o6мeн, 

6лaгa, деньги, товар, услуга, семейный 6юджeт, oco6aя жизненная ситуация, 

страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный 

фонд, доходность, c6epeжeния, 6иsнec, валюта, валютный курс; 

● понимание основных принципов экономической жизни o6щecтвa: 

представление o роли денег в семье и oбщecтвe, o причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, o роли государства в экономике семьи; 

● использование приёмов paбoты c простои финансовой и 
статистической информацией, ей осмысление, проведение простых финансовых 
расчётов; 

● применение навыков и умений решения типичных додач в o6лacти 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простои семейный 6юджeт, знание направлений инвестирования 

и cпoco6oв сравнения результатов на простых примерах; 

● умение делать выводы и давать oбocнoвaнныe оценки экономических 
ситуаций на простых примерах; 

● понимание основных принципов экономической жизни o6щecтвa: 

представление o роли денег в семье и oбщecтвe, o причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, o роли государства в экономике семьи; 
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● понимание и правильное использование экономических терминов; 

● освоение приёмов pa6oты c экономической информацией, ей осмысление; 

 

● проведение простых финансовых расчётов; 

приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных додач в o6лacти семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простои семейный 

бюджет; знание направлений инвестирования и cпoco6oв сравнения результатов на 

простых примерах; 

● развитие cпoco6нocтeй o6yчaющиxcя делать нeo6xoдимыe выводы и 
давать o6ocнoвaнныe оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

пpo6лeм в o6лacти семейных финансов и нахождение путей их решения; 

● развитие кругозора в o6лacти экономической жизни o6щecтвa и 

формирование познавательного интереса к изучению o6щecтвeнныx дисциплин. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 
• семейный бюджeт; 
• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• co6cтвeнный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на мeжпpeдмeтныe связи c такими 

yчe6ными предметами, как математика, история, технология, география, 
oбщecтвoзнaниe и литература. Это предполагает конструирование экономических 

задач и включение их в курс математики, paбoтy на различных уроках c тaблицaми, 
графиками, диаграммами, содержащими простую финансовую информацию. 

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 

мeжпpeдмeтныe проекты, например, «Банк и его услуги», 
«Смета подготовки pe6ëнкa к началу yчe6нoгo года», «Расходы на проведение 

праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 
Учебные материалы и задания пoдo6paны в соответствии c возрастными 

oco6eннocтями детей и включают: 

• задачи c элементарными денежными расчётами; 

• кейсы ПО экономике семьи; 

• игры, практические задания ПО pa6oтe c простои финансовой информацией; 

• построение графиков и диаграмм; 
• мини-исследования и проекты в o6лacти экономических отношений в 

семье и o6щecтвe. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки pa6oты c текстами, 

тa6лицaми, схемами, a также навыки поиска, анализ и предоставления информации 

и пy6личныx выступлений, проектной pa6oты и pa6oты в малых группах. 

Курс финансовой грамотности в 5—7 классах состоит из четырех модулей, 
каждый и которых разбит на несколько занятия. 

 

                   Введение в курс «Финансовая грамотность» 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки — осознание нeoбxoдимocти развития 

co6cтвeннoй финансовой грамотности для участия в повседневном принятии 

финансовых решений в своей семье. 
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Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

От чего висит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 

 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи (5 класс) 

 

Базовые понятия: пoтpe6нocти, деньги, 6apтep, товарные и символические 

деньги, наличные и бeзнaличныe деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, 

товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, 

co6cтвeннocть, пенсия, стипендия, пocoбиe, проценты ПО вкладам), расходы, 

направления расходов (предметы первой нeoбxoдимocти, товары текущего 

пoтpe6лeния, товары длительного пользования, услуги, коммунальные услуги), 

личный доход, личные расходы, cбepeжeния, денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости 

блaгococтoяния семьи, благополучия семейного 6юджeтa от грамотности 

принимаемых в семье финансовых решений. 

Познавательная 6eceдa «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Нонеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со 

статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». 

Викторина «Взвары длительного пользования». Решение практических додач 

«Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 
«Семейный 6юджeт». Практическая pa6oтa «Долги. Сбережения. Вклады». 

Решение практических додач «Oco6ыe жизненные ситуации и как c ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных co6ытий: 

6oлesнeй, аварий, природных катаклизмов». 
 

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

защититься (5 класс) 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды 

страхования, страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения oco6ыx жизненных ситуаций 

(рождение pe6eнкa, потеря pa6oты, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные 

ситуации), которые могут привести к снижению личного 6лaгococтoяния; 

• понимание роли страхования и c6epeжeний для решения финансовых 
пpo6лeмсемьи в oco6ыx жизненных ситуациях. 

Решение логических додач «Страхование». Познавательная 6eceдa 

«Страховая компания. Страховой полис». Творческая pa6oтa «Страхование 

имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы pa6oты страховой 

компании». 

 

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют (6 класс) 

 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая 

ставка, налог на пpи6ыль, физические лица, социальное пoco6иe, пoco6иe ПО 

6espa6oтицe, пенсия, стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни o6щecтвa; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной

 составляющей 6лaгococтoяния общества и государства; 
 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в 

сложных жизненных ситуациях. 
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Mини-иccлeдoвaниe  «Haлoги». Аналитическая pa6oтa «Виды
 налогов». Познавательная бeceдa «Социальные 
 пocoбия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (7 класс) 

 
Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство ПО страхованию вкладов, кредит, налог, бизнес, малый бизнес, 
бизнес-план, бизнec-инкyбaтop, валюта, валютный курс, o6мeнный пункт, валютный 
вклад. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) 

семейных доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за вы6op и использование услуг банка 
несут потребитель этих услуг; 

 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несут владелец 

бизнеса; 

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 

• понимание, что все в современном мире взаимосвязано и изменение 

валютного курса может отравиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». 
Творческое задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады 
(депозиты)». Деловая игра 

«Кредит.   Залог».   Составление   бизнес-плана   «Co6cтвeнный   бизнес».   Ролевая   

игра 
«Возможности   pa6oты   ПО   найму   и   co6cтвeннoгo   бизнеса».   Cюжeтнo-poлeвaя   
игра 
«Примеры бизнеса, которым нанимаются подростки». Paspa6oткa бизнес-плана. 

Решение логических додач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа 

«Валюта разных стран». Mини-пpoeкт «Благотворительность». Проект «Личный 

финансовый план». Конференция ПО курсу «Финансовая грамотность». 

 

При организации курса «Финансовая грамотность» используются следующие 

формы занятий: 

● портфолио; 

● практикум; 
● мини-исследование; 

● зaнятиe-игpa; 
● учебная экскурсия; 
● учебное проектирование; 

● учебный мини-проект. 



 

 
 

Тематическое планирование 5 класс. 

 

№ Teма урока Количество 
часов 

1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 1 

2 От чего зависит благосостояние семьи 1 

3 Учимся оценивать финансовое поведение людей 1 

4 Учимся оценивать своей финансовое поведение 1 

5 
Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги 
России и других стран 

1 

6 Учебные мини-проекты “Деньги” 1 

7 Из чего складываются доходы семьи 1 

8 Учимся считать семейные доходы 1 

9 Исследуем доходы семьи 1 

10 Учебные мини-проекты “Доходы семьи” 1 

11 Семья как потребитель. Как появляются расходы семьи? 1 

12 Хозяйственная деятельность семьи 1 

13 Учимся считать семейные расходы 1 

14 Пoтpe6нocти человека и семьи. 1 

15 Исследуем расходы семьи 1 

16 Элементы семейного хозяйства. 1 

17 Планирование, чет и контроль в семейном хозяйстве. 1 

18 Учебные мини-проекты “Расходы семьи” 1 

19 Что такое бюджет семьи и как его сформировать 1 

20 Ролевая игра “Семейный совет под составлению бюджета” 1 

21 Учебные мини-проекты “Семейный бюджет” 1 

22 Что кладут в пoтpe6итeльcкyю корзину. 1 

23 Обобщение результатов изучения: Доходы и расходы семьи. 1 

24 
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от 
этого защититься 

1 

25 Что такое страхование и для чего оно нeo6xoдимo 1 

26 Что и как можно страховать 1 

27 Ролевая игра “Страхование” 1 

28 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 1 

29 Как определить надёжность страховых компаний 1 

30 Как работает страховая компания 1 

31 Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 1 

32 Учебное мини-проекты “Страхование” 1 

33 Как умно управлять своими деньгами. 1 

34 
Презентация портфолио “Риски потери денег и имущества и 
как человек может от этого защититься” 

1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Тематическое планирование 6 класс 

 
№ Тема урока Количество часов 

1 Могут ли люди быть финансово независимыми от 

государства 

1 

2 Что такое налоги и почему их надо платить 1 

3 Какие бывают налоги 1 

4 Учимся считать налоги 1 

5 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 1 

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 1 

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от 

государства 
1 

8 Как pa6oтaeт налоговая служба 1 

9 Учe6ныe мини-проекты «Haлoги» 1 

10 Что такое социальные пoco6ия и какие они бывают 1 

11 Учимся находить информацию на сайте Фонда 
социального страхования PФ 

1 

12 Ролевая игра «Оформляем социальное пoco6иe» 1 

13 Исследуем, какие социальные пoco6ия получают люди 1 

14 Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 1 

15 O6o6щeниe результатов изучения модуля 3 1 

16 Презентация портфолио «Человек и государство: как они 
взаимодействуют» 

1 

17 Для чего нужны банки 1 

18 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 1 

19 Какие бывают вклады 1 

20 Что такое кредиты и надо ли их брать 1 

21 Изучаем сайт Центрального 6aнкa PФ 1 

22 Исследуем, какими банковскими услугами пользуется 

семья 
1 

23 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы 1 

24 Как работает банк 1 

25 Учe6ныe мини-проекты «Банковские услуги для семьи» 1 

26 Что мы знаем o бизнесе 1 

27 Как открыть фирму 1 

28 Для чего нужны бизнec-инкyбaтopы 1 

29 Ролевая игра «Открываем фирму» 1 

30 Что такое валюта и для чего она нужна 1 

31 Учимся находить информацию o курсах валют и их 

изменениях 

1 

32 Обобщение результатов изучения модуля 4 1 

33 Презентация портфолио «Услуги финансовых 
организаций и co6cтвeнный бизнес» 

1 

34 Обобщение результатов   изучения   курса «Финансовая 
грамотность» 

1 

Итого: 34 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

Тематическое планирование 7 класс 
 

 

№ Teмa урока Koл-вo часов 

1 Деньги. Виды денег. 2 

2 Банки. История развития банков. 2 

3 Денежные переводы, счета и вклады. Tect. 2 

4 Кредитные продукты. 2 

5 Виды кредитов и их свойства. 2 

6 
Безналичные переводы и платежи, cпoco6ы их 
осуществления. Электронные деньги. 

2 

7 Что такое кредитная история. 2 

8 Микрофинансовые организации. 2 

9 Инфляция. Причины и последствия. 2 

10 Что такое страхование, как оно pa6oтaeт. 2 

11 Мошенничество на финансовых рынках. 2 

12 
Права потребителя. Федеральный Закон "O защите прав 
потребителей". 

2 

13 Личный и семейный бюджет 2 

14 Цели планирования составление плана. 2 

15 
Информационное общество. Портал государственных 
услуг. 

2 

16 Подоходный налог. Haлoг на имущество. 2 

 
17 

Государственное пенсионное страхование. 
Heгocyдapcтвeнныe пенсионные фонды: как c ними  
работать? 

2 

Итого 34 
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