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Пояснительная записка 
 

Количество часов в год, по четвертям. 
      В учебном плане на изучение курса основ финансовой грамотности  в 9 классах выделен 1 час в неделю.34 урока в год: 16 часов в первом 
полугодии, 18 часов во втором полугодии.  
Роль и место дисциплины в образовательном процессе 
     Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно - деятельностный подход, в рамках 
которого реализуются современные стратегии обучения. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию ценности 
рационального экономического  поведения.  Тем самым, экономическое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации  
подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
       Основы финансовой грамотности как учебный предмет основной  школы базируется на содержании экономических модулей основной школы и 
предусматривает дальнейшее познание основ финансовой грамотности, усвоение рациональных норм экономического поведения, формирование 
общеэкономической и потребительской культуры и финансовой компетентности личности.  
Адресат. 
      Данная рабочая программа предназначена для учащихся параллели 9-х  классов  для изучения курса «Основы финансовой грамотности» в рамках 
апробации учебного курса в образовательных организациях (основное общее образование). 
Рабочая программа включает в себя адаптированную программу для учащихся с ОВЗ. ( В 9 «Б» классе обучается 2 ребенка с ОВЗ). 
Соответствие Государственному образовательному стандарту. 
     Данная рабочая программа по истории разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004г.); 
- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
планов для образовательных учреждений РФ»); 
- Примерной программы основного образования по основам финансовой грамотности: Е.Лавренова, О. Рязанова, И.Липсиц. Инновационные 
материалы: - М., Вита-Пресс, 2014г.  
- Требований образовательной программы МБОУ СШ№1. 
Цели и задачи. 
Цели: 
• основной  целью  адаптированной  образовательной  программы  является  создание  в  школе  гуманной  педагогической  среды  с  целью  
социально  –  персональной  реабилитации  детей  с  ОВЗ  и  последующей  их  интеграции  в  современном  социально  –  экономическом  
пространстве. 
• формирование основ финансовой грамотности у учащихся 9 классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 
являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 
взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 
 
Задачи: 



• формировать ответственность 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.  

• формировать умения анализировать финансовую проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в которые 
необходимо обращаться для их решения; овладеть умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 
оценки; 

• овладевать умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов; сформировать 
умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и финансовыми явлениями и процессами; умение 
осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

• формировать способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере экономических отношений, к           
самостоятельному принятию решений. 

Структура документа 
Специфика программы 
     Курс финансовой грамотности в 9 классе состоит из пяти разделов. Каждый раздел имеет целостное, законченное содержание: изучается 
определённая сфера финансовых отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в  практической жизни. 
Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольного мероприятия. 
Основные содержательные линии курса. 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 
Эмиссия денег,  денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий 
капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет, профицит,  дефицит, личный бюджет.    
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 
Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. Основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 
возможные нормы сбережения по этапам жизненного цикла. 
Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 
Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды 
рисков. Способы государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; 
видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое 
мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 
Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 
Виды  операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций; источники для 
создания бизнеса и способы защиты от банкротства; структура бизнес-плана; основные финансовые правила ведения бизнеса; типы валют; влияние  
мирового валютного рынка на валютный рынок России; процедура определения курса валют в экономике России. 
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 
Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия;  пенсионная система; пенсионные фонды.  Виды  налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); способы 
уплаты  налогов (лично и предприятием); общие  принципы устройства пенсионной системы РФ; способы пенсионных накоплений. 
Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе. 



   Использование межпредметных связей (история, география, обществознание, английский язык) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание 
школьниками изучаемого материала и достижения более высокого  уровня владения навыками. На уроках параллельно применяются общие и 
специфические методы, связанные со спецификой курса основ финансовой грамотности:  

• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником, финансовым документом);  
• наглядные методы (демонстрация фото и кинодокументов, презентаций);  
• практические методы (устные и письменные проблемные задачи);  
• проблемное обучение;  
• метод проектов;  
• ролевой метод.  

Основные типы уроков:  
• урок изучения нового материала;  
• урок контроля знаний;  
• обобщающий урок;  
• практикум 
• комбинированный урок. 

Формы организации познавательной деятельности - фронтальная, индивидуальная и групповая. Особыми видами познавательной деятельности 
обучающихся, обусловленными спецификой предмета являются: 

• лекция-беседа (10-15% учебного времени) может быть использована для введения учащихся в проблематику финансовой сферы. Лекция на 
уроках по финансовой грамотности строится на  применении педагогического метода проблематизации. Формы лекций как трансляции знаний и 
постановки проблем: 

– просмотр документальных и художественных фильмов, видеолекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов; 
– рассказ-беседа о проблематике данной сферы; 
– встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, государственными служащими. 
• практикум - ведущая форма организации познавательной деятельности учащихся 9 классов. Именно в этом возрасте важно попробовать 

самостоятельно осуществлять поисковую деятельность, получить опыт  выполнения несложных финансовых действий. Формы практикумов: 
индивидуальная  и групповая  поисково-исследовательская работа, направленная на поиск финансовой информации из различных источников; 
назначение – отработка практических умений и формирование компетенций в сфере финансов.  
• игра наряду с практикумом является ведущей формой занятий, т. к. позволяет в смоделированной ситуации осуществить конкретные 
финансовые действия, вступить в отношения с финансовыми институтами. Цель: получение минимального опыта в игре в реальности позволяет более 
уверенно себя чувствовать и адекватнее вести себя в конкретных финансовых ситуациях. 
Возможные темы деловых игр: 
«Управляем денежными средствами семьи» 
«Увеличим семейные доходы с использованием финансовых услуг» 
«Осуществляем долгосрочное финансовое планирование» 
«Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!» 
«Внимание! Финансовые риски!» 
«Планируем свой бизнес» 



«Валюты и страны» 
«Налоги и семейный бюджет» 
«Пенсии родителей» 
• семинар (не является обязательной формой занятий в 9 классе) используется для обсуждения общих проблем, для выработки общих решений. 
Примерная структура семинара в 9 классе: 
1. Определение цели семинара 
2. Работа в группе над выполнением задания (обсуждение понятий, выработка оптимальных решений) 
3. Представление результатов обсуждения группами 
4. Общее обсуждение 
Возможные темы семинаров:   
1. Каковы достоинства и недостатки символических (кредитных) денег? 
2. Чем сегодня обеспечены деньги? 
3. Почему в некоторых регионах мира сохранились товарные деньги? 
4. Сколько денег нужно государству, чтобы благополучно развиваться? 
5. Как хорошо, когда снижаются цены! К чему ведёт дефляция как для семей, так и для государства? 
6. Как изменилась структура доходов населения России в сравнении с 90-ми гг. ХХ в.?  
7. Какие способы самозанятости сегодня существуют в России (в вашем городе, деревне, посёлке)? 
8. Какие способы заработка существуют для школьников в летние каникулы? 
9. Готовы ли вы много сил и времени тратить на собственное образование, чтобы иметь высокую зарплату в будущем? 
10. Можно ли всегда жить в долг или нужно иметь сбережения? 
11. С какого возраста у ребёнка должен быть свой бюджет? 
12. Что важнее для семьи: тратить деньги на текущее потребление, покупая одежду, обувь, бытовую технику и компьютеры, или вкладывать в 
капитальные ресурсы (квартира, дача, автомобиль)? 
13. Как можно сократить расходы на коммунальные услуги и продукты питания (какие возможности есть в нашем городе, селе, посёлке)? 
14. Где лучше всего искать информацию о деятельности финансовых организаций? 
15. В каких случаях лучше всего пользоваться услугами банков для увеличения семейных доходов? 
16. Как выбрать наиболее надежный паевой инвестиционный фонд? 
17. Как меняются семейные расходы в связи с рождением и взрослением детей? 
18. Нужно ли создавать сбережения на случай рождения детей? 
19. Достаточно ли государство помогает молодым семьям при рождении ребенка? 
20. Как компания, государство и работники могут свести к минимуму риски заболеваемости на предприятиях? 
21. Как можно сократить безработицу в нашем городе, районе? 
22. Какие природные и техногенные угрозы существуют в вашем регионе? 
23. Какими способами можно свести к минимуму влияние этих рисков с точки зрения финансов? 
24. Нужно ли сегодня страховать жизнь и здоровье? 
25. Почему в США и странах Европы люди больше тратят денег на страхование, чем россияне? 
26. Нужно ли в современной экономической ситуации защищать свои сбережения от инфляции? 
27. Следует ли рисковать своими финансами, участвуя в финансовых пирамидах? 



28. Как уберечь своих финансово неграмотных родственников от финансовых потерь, понесённых из-за участия в финансовой пирамиде? 
29. Какую пользу приносят коммерческие банки гражданам в современном мире? 
30. Следует ли всё время жить в долг, пользуясь кредитной картой? 
31. Чем полезны банковские карты в современной жизни? 
32. О чем сегодня нам говорят курсы евро и доллара? 
33. В каких валютах лучше всего хранить сбережения государства? 
34. Нужно ли простым гражданам осуществлять валютные операции с целью заработать на разнице курсов? 
35. Чем опасна для общества ситуация, когда люди скрывают свои реальные доходы и не платят налоги? 
36. Насколько справедливым является подоходный налог (с заработной платы) в 13% в современной России? 
37. Чем отличаются прямые и косвенные налоги? 
38. Для чего нужны косвенные налоги? 
39. Чем опасна неуплата налогов для физического лица? 
40. С какого возраста необходимо задумываться о своей будущей пенсии? 
41. Какая пенсия должна быть справедливой? 
42. Кто должен заботиться о пенсионном обеспечении: государство или сам гражданин? 
    Семинары могут использоваться во внеурочной деятельности и принять форму дискуссионного клуба для обсуждения широкого круга  финансово-
экономических вопросов с участием учащихся как 9, так и 10–11 классов, учителей и администрации, привлечённых экспертов (политики, 
бизнесмены, государственные служащие и др.). 
    Контроль знаний предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса права в 
целом, коррекцию освоенных знаний; осуществляется как в традиционных формах, так и в интерактивных: 
– письменная контрольная работа (включающая задания, проверяющие знание теории и владение метапредметными умениями); 
– устный опрос; 
– викторина; 
– конкурс; 
– творческий отчёт; 
– защита проекта; 
– защита исследовательской работы; 
– написание эссе;  
– решение практических задач;  
– выполнение тематических заданий. 
   Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 
выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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Дополнительная литература 



1. Липсиц И.В.Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
2. Экономика: Основы потребительских знаний / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: учебник для 9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 
3. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 
Интернет-источники 
1. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 
2. www.gov.ru – сайт Правительства РФ 
3. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 
4. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ 
5. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ 
6. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 
7. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 
8. www.nalog.ru – сай Федеральной налоговой службы РФ 
9. www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 
10. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга 
11. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент»  
12. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника» 
13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным финансам 
14. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике 
15. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на англ. яз.) 
16. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Менеджмент» 
17. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой экономике 
18. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики  
19. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований 
20. www.tpprf. – сайт Торгово-промышленной палаты РФ 
21. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – сайт Объединённой биржи 
22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации 
23. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка 
24. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда 
25. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по основам финансовой грамотности 

№ Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Т
ип

  
ур

ок
а Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 
освоения программы 

(основная группа учащихся) 
 
 

Планируемые результаты 
освоения программы 

(учащиеся с ОВЗ) 
 В

ид
 

ко
нт

ро
ля

 Дата 
проведе

ния 
пл
ан 

фа
кт 

 Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

1 

Деньги: 
что это 
такое. 

1 Изучение 
нового 
материала.  

Деньги. Товарные и 
символические деньги. 
Частные и государ-
ственные деньги. 
Эмиссия денег. 
Центральный банк. 
Денежная масса и её 
структура. 

Характеризовать основные  виды 
денег (наличные и безналичные); 
знать, как пользоваться дебетовой 
картой; определять роль денег в 
экономике страны как важнейшего 
элемента рыночной экономики.  
Характеризовать инфляцию и 
дефляцию; устанавливать зави-
симость доходов от общеэко-
номической ситуации в стране; 
устанавливать причинно-следст-
венные связи. Осуществлять 
комплексный поиск информации, 
структурировать выводы в таблицах 
и схемах, формулировать аргумен-
тированное мнение, моделировать 
учебную ситуацию. 

Называть основные виды 
денег, их роль в экономике 
страны как важнейшего 
элемента рыночной эконо-
мики. Описывать инфляцию и 
дефляцию. Уметь исследовать 
зависимость доходов от 
экономической ситуации в 
стране. Искать информацию в 
адаптированных источниках. 
Систематизировать информацию 
в текстах, таблицах. Уметь 
оценивать свои учебные дости-
жения, применять полученные 
знания в практической ситуации. 

Опрос, 
таблица   
 

 

 

2 

Что мо-
жет про-
исходить  
с деньга-
ми и как 
это влия-
ет на 
финансы 
семьи 

1 Практику
м  

Инфляция. 
Дефляция. 
Покупательная 
способность денег. 

Опрос, 
сравнител
ьная 
таблица  
Решение 
задач, 
работа с 
документ
ами  

 

3 

Какие 
бывают 
источник
и доходов 

1 Комбинир
ованный с 
элементам
и 
практикум
а 

Структура доходов 
населения. Структура 
доходов семьи. 
Структура личных 
доходов. Структура 
доходов населения 
современной России. 

Рассчитывать  личный и семейный 
доход; читать диаграммы, графики, 
иллюстрирующие структуру дохо-
дов; устанавливать зависимость 
уровня благосостояния от струк-
туры источников доходов семьи. 
Определять и оценивать варианты 
повышения личного и семейного 
доходов. 

Рассчитывать  личный и 
семейный доход; исследовать 
информацию в адаптированных 
источниках определять и 
оценивать варианты повышения 
личного и семейного доходов; 
решать учебные задачи по 
заданному алгоритму. 

Решение 
проблемн
ых задач 

 

 



4 

От чего 
зависят 
личные и 
семейные 
доходы 

1 Комбинир
ованный с 
элементам
и 
практикум
а 
 
 

Человеческий капитал, 
факторы,  влияющие в 
России на размер 
доходов из различных 
источников. 

Читать диаграммы, графики, 
иллюстрирующие структуру дохо-
дов; определять  влияние обра-
зования на последующую карьеру и 
личные доходы; соотносить вклад в 
личное образование и последующий 
личный доход; сравнивать 
различные профессии и сферы 
занятости для оценки потенциала 
извлечения дохода и роста своего 
благосостояния на коротком и 
длительном жизненном горизонте 

Исследовать информацию в 
адаптированных источниках, 
описывать влияние образования 
на последующую карьеру и 
личные доходы; называть 
различные профессии и сферы  
занятости для оценки потенциала 
роста своего благосостояния на 
коротком и длительном 
жизненном горизонте. Решать 
учебные задачи по заданному 
алгоритму. 

Решение 
проблем
ных 
задач.  
 

 

 

5 

Как конт-
ролиро-
вать 
семейные 
расходы и 
зачем это 
делать 

1 Комбинир
ованный 
 

Благосостояние семьи. 
Контроль  расходов 
семьи. Зависимость 
уровня благосостояния 
от умения 
контролировать свои 
расходы. 

Различать  личные расходы и 
расходы семьи; считать личные 
расходы и расходы семьи в 
краткосрочном и долгосрочном 
периодах; понимать опасность 
бесконтрольной траты семейных 
доходов для обеспечения 
устойчивости благосостояния; 
оценивать свои ежемесячные 
расходы; соотносить потребности и 
желания с финансовыми 
возможностями 

Называть  личные расходы и 
расходы семьи; искать инфор-
мацию в адаптированных 
источниках. Понимать опасность 
бесконтрольной траты семейных 
доходов для обеспечения 
устойчивости благосостояния; 
оценивать свои ежемесячные 
расходы; соотносить потреб-
ности и желания с финансовыми 
возможностями 

Опрос, 
работа с 
докумен
тами  
 

 

 

6 

Что такое 
семейный 
бюджет  и 
как его 
построить  
( с учас-
тием 
представи
теля РКЦ) 

1 Комбинир
ованный с 
элементам
и 
практикум
а 

Семейный бюджет. 
Профицит и дефицит 
семейного бюджета; 
статьи расходов и 
доходов семейного и 
личного бюджета. 

Устанавливать различия в структуре  
семейного бюджета в зависимости 
от возраста членов семьи и других 
факторов; рассчитывать профицит и 
дефицит семейного и личного 
бюджета;  определять приоритетные 
траты, моделировать  семейный 
бюджет на краткосрочную и 
долгосрочную перспективы. 

Описывать структуру семей-
ного бюджета в зависимости от 
возраста членов семьи и других 
факторов; определять приоритет-
ные траты, моделировать  
семейный бюджет на краткосроч-
ную и долгосрочную перспекти-
вы. 

Решение 
практиче
ских 
задач 
 

 

 



7 

Как 
оптимизи
ровать  
семейный 
бюджет 

1 Комбинир
ованный с 
элементам
и 
практикум
а 

Семейный бюджет. 
Оптимизация 
семейного бюджета. 

Рассчитывать  доходы и расходы в 
абсолютных и относительных  
величинах (%); аргументировать 
необходимость планирования 
доходов и расходов семьи и своих 
личных; анализировать бюджет и 
оптимизировать его для 
формирования сбережений. 

Называть варианты оптимизации 
семейного бюджета, пути 
формирования сбережений, 
искать информацию в 
адаптированных источниках, 
решать задачи по заданному 
алгоритму, работать в паре. 

 Работа с 
источник
ами, 
решение 
задач.  

 

 

8 

Управлен
ие денеж-
ными 
средствам
и семьи 

1 Обобщени
е и 
контроль 
знаний 

Основные  положения  
раздела    

Создавать и реализовывать само-
стоятельные проекты; проводить 
самостоятельное исследование;  
генерировать собственные мысли и 
создавать научно-публицистические 
тексты; находить актуальную 
информацию в сети Интернет для 
решения финансовых задач 

Искать  и  извлекать нужную 
информацию по  основным поло-
жениям раздела  в адаптирован- 
ных источниках различного  
типа; переводить  информацию  
из  одной  знаковой системы  в  
другую, участвовать в 
обсуждении    

Индивиду
альные и 
групповы
е проек-
ты, реше-
ние про-
блемных 
задач  

 

 Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния ( 6 часов) 

9 

Для чего 
нужны 
финансов
ые 
организац
ии 

1 Практику
м  
 
 

Финансовая 
организация; виды 
финансовых органи-
заций; виды 
организаций, 
защищающих 
интересы граждан при 
взаимодей-ствии с 
финансовыми 
организациями 

Отличать инвестиции от 
сбережений; выяснить принципы 
хранения денег на банковском 
счете, возможные риски при 
сбережении и инвестировании; 
оценивать необходимость использо-
вания различных финансовых 
инструментов для повышения 
благосостояния семьи 

Называть инвестиции и сбере-
жения; искать информацию в 
адаптированных источниках, 
описывать принципы хранения 
денег на банковском счете, 
возможные риски при сбере-
жении и инвестировании; пони-
мать необходимость использо-
вания различных финансовых 
инструментов для повышения 
благосостояния семьи 

Работа с 
различны
ми источ-
никами 
информац
ии, реше-
ние прак-
тических 
задач 

 

 



10 

Как 
увеличить 
семейные 
доходы с 
использова
нием 
финансовы
х 
организац
ий 

1 Комбинир
ованный 
 

Банк. ПИФ 
Пенсионный фонд. 
Страховая компания. 
 

Характеризовать основные виды 
финансовых услуг и продуктов для 
физических лиц; рассчитывать 
реальный банковский процент; 
рассчитывать доходность банков-
ского вклада; анализировать дого-
воры, заключаемые с финансовыми 
организациями. Устанавливать 
зависимости риска вложений и их 
доходности. Осуществлять 
комплексный поиск информации. 

Называть основные виды финан-
совых услуг и продуктов для 
физических лиц; исследовать 
договоры, заключаемые с 
финансовыми организациями.  
Осуществлять поиск информа-
ции в адаптированных 
источниках, понимать риск 
вложений. 

Таблица, 
решение 
проблем
ных 
задач 

 

 

11 

Для чего 
нужно  
осуществ
лять 
финансов
ое 
планиров
ание 

1 Комбинир
ованный с 
элементам
и 
практикум
а 

Финансовое 
планирование. 
Денежный запас 
безопасности. 

Определять текущие капитальные 
траты; аргументировать необходи-
мость долгосрочного планирования 
для достижения благосостояния 
семьи; аккумулирования сбереже-
ния для будущих трат. 
Оценивать варианты решения 
финансовых задач; строить 
финансовый план. 

Называть  текущие капитальные 
траты; понимать необходимость 
долгосрочного планирования для 
достижения благосостояния 
семьи; аккумулирования 
сбережения для будущих трат. 
Описывать варианты решения 
финансовых задач; строить 
финансовый план. 

Решение 
практиче
ских 
задач 

 

 

12 

Как осу-
ществлят
ь финан-
совое 
планиров
ание на 
разных  
жизненны
х этапах 

1 Комбинир
ованный с 
элементам
и 
практикум
а 

Финансовое 
планирование; нормы 
сбережений по этапам 
жизненного цикла 
 

Определять приоритеты необходи-
мых покупок; суммы, необходимые 
для крупных покупок, возможные 
нормы сбережения по этапам 
жизненного цикла. Составлять 
долгосрочный финансовый план; 
выбирать рациональные схемы 
инвестирования для обеспечения 
крупных расходов. 

Называть  приоритеты необхо-
димых покупок; определять 
суммы, необходимые для 
крупных покупок, возможные 
нормы сбережения по этапам 
жизненного цикла. Составлять 
долгосрочный финансовый план 
по заданному алгоритму. 

Решение 
практиче
ских 
задач 

 

 



13
-
14 

Способы 
повышения 
семейного 
благосостоя
ния 

2 Обобщени
е и 
контроль 
знаний 
 

Основные положения 
раздела. 

Создавать и реализовывать само-
стоятельные проекты; проводить 
самостоятельное исследование;  
генерировать собственные мысли и 
создавать научно-публицистические 
тексты; находить актуальную 
информацию в сети Интернет для 
решения финансовых задач 

Искать  и  извлекать нужную 
информацию по  основным поло-
жениям раздела  в адаптирован- 
ных источниках различного  
типа; переводить  информацию  
из  одной  знаковой системы  в  
другую, участвовать в 
обсуждении    

Индивиду
альные и 
групповы
е 
проекты, 
решение 
проблем-
ных задач  

 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов) 

15 

ОЖС: 
рождение 
ребёнка, 
потеря 
кормильц
а 

1 Изучение 
нового 
материала 
 
 
 
 
Комбинир
ованный  

Особые жизненные 
ситуации; социальные 
пособия; виды 
различных особых 
жизненных ситуаций  
Форс-мажор; способы 
государственной 
поддержки в случаях 
природных и 
техногенных 
катастроф и других 
форс-мажорных 
случаях. 
 

Характеризовать виды различных 
ОЖС, выяснять изменения 
структуры расходов семьи при 
рождении детей; аргументировать 
необходимость иметь финансовую 
подушку безопасности на случай 
чрезвычайных и кризисных жизнен-
ных ситуаций. Анализировать 
различную информацию, форму-
лировать аргументированную точку 
зрения, принимать участие в 
дискуссии. 

Называть виды различных ОЖС, 
описывать изменения структуры 
расходов семьи при рождении 
детей; понимать необходимость 
иметь финансовую подушку 
безопасности на случай 
чрезвычайных и кризисных 
жизненных ситуаций. Изучать 
различную информацию в 
адаптированных источниках, 
принимать участие в дискуссии. 

Опрос, 
таблица 
«Виды 
ОСЖ» 

 

 

16 

ОЖС: 
болезнь, 
потеря 
работы, 
природны
е и техно-
генные 
катастроф
ы 

1 Опрос, 
решение 
познавате
льных 
задач  

 

 

17 

Чем 
поможет 
страхован
ие 

1 Комбинир
ованный  

Страхование; виды 
страхования и 
страховых продуктов. 

Характеризовать виды страхования 
и страховых продуктов, определять 
роль страхования в ОЖС, 
анализировать различную 
информацию, участвовать в 
дискуссии 

Называть  виды страхования и 
страховых продуктов, понимать 
роль страхования в ОЖС, 
Изучать различную информацию 
в адаптированных источниках, 
принимать участие в дискуссии. 

Опрос, 
решение 
познавате
льных 
задач 
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Какие 
бывают 
финансов
ые риски 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Финансовые риски; 
виды рисков: 
инфляция, деваль-
вация, банкротство 

Характеризовать финансовые риски, 
способы их сокращения, выяснять 
виды финансовых рисков; 
определять особенности финан-

Называть  финансовые риски 
способы их сокращения, виды 
финансовых рисков; описывать 
особенности финансового 

Опрос, 
решение 
познавате
льных  
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Что такое 
финансов
ые 
пирамиды 

1 Комбинир
ованный  

финансовых компа-
ний, управляющих 
семейными сбере-
жениями, финансовое 
мошенничество; 
способы сокращения 
финансовых рисков. 

сового мошенничества. Анализи-
ровать источники, формулировать 
аргументированное мнение, 
участвовать в дискуссии 

мошенничества. Решать задачи 
по заданному алгоритму.  
Изучать различную информацию 
в адаптированных источниках, 
принимать участие в дискуссии. 

задач 

 

 

20
-
21 

Риски  в  
мире  денег 

2 Проектная 
работа 
Обобщени
е и 
контроль 
знаний 

Основные положения 
раздела 

Выполнять индивидуальные и 
групповые проекты, моделировать 
возможные ситуации и принимать 
рациональные решения; находить 
актуальную информацию в сети 
Интернет для решения финансовых 
задач 

Искать  и  извлекать нужную 
информацию по  основным поло-
жениям раздела  в адаптирован- 
ных источниках различного  
типа; переводить  информацию  
из  одной  знаковой системы  в  
другую, участвовать в 
обсуждении    

Индивиду
альные и 
групповы
е проек-
ты, реше-
ние по-
знаватель
ных задач  

 

 Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать  без проблем (8 часов) 

22 

Что такое 
банк и 
чем он 
может 
быть вам 
полезен  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала  
 
 
 
Комбинир
ованный 

Банк; коммерческий 
банк; Центральный 
банк; необходимость  
наличия у банка 
лицензии для 
осуществления 
банковских 
операций 

Характеризовать устройство 
банковской системы, определять 
роль Центрального банка и 
коммерческих банков в жизни 
общества и семьи; знать виды 
банковских операций. Рассчитывать 
банковский процент и сумму выплат 
по вкладам. Понимать 
необходимость ответственных 
решений, вступая в отношения с 
банком.  

Описывать устройство банков-
ской системы, роль Центрально-
го банка и коммерческих банков 
в жизни общества и семьи; знать 
виды банковских операций. 
Рассчитывать банковский про-
цент и сумму выплат по вкладам 
по заданному алгоритму. 
Понимать необходимость ответ-
ственных решений, вступая в 
отношения с банком. 

Опрос, 
таблица  
 
 
 
 
Опрос, 
решение 
познавате
льных 
задач 

 

 

23 

Польза и 
риски 
банковски
х карт 

1 
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Что такое 
бизнес 

1 Изучение 
нового 
материала 

Бизнес; бизнес-план; 
источники 
финансирования 

Определять  источники создания 
бизнеса и способы защиты от бан-
кротства; представлять структуру 
бизнес-плана, основные финансовые 

Называть   источники создания 
бизнеса и способы защиты от 
банкротства; называть основные 
элементы структуры бизнес-

Опрос, 
схема  

 

 



25 

Как 
создать 
свое дело 

1 Комбинир
ованный  

правила ведения бизнеса. 
Анализировать образцы бизнес-
планов, находить актуальную 
информацию на специальных 
сайтах, посвящённых созданию 
малого (в том числе семей-ного) 
бизнеса; рассчитывать издержки, 
доход, прибыль. 

плана, основные финансовые 
правила ведения бизнеса. 
Изучать  образцы бизнес-планов, 
находить актуальную информа-
цию в адаптированных источ-
ника,, посвящённых созданию 
малого (в том числе семейного) 
бизнеса. 

Опрос, 
моделиро
вание 
бизнес-
плана 
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Что такое 
валютный 
рынок и 
как он 
устроен 
Можно ли 
выиграть, 
размещая 
сбережен
ия в 
валюте 

1 Изучение 
нового 
материала 
с элемен-
тами прак-
тикума 
Комбинир
ованный  

Валюта; мировой 
валютный рынок; курс 
валюты. 

Знать типы валют; устанавливать 
взаимосвязь и взаимозависимость 
мирового валютного рынка и 
валютного рынка России; 
характеризовать способы 
определения курсов валют в 
экономике России; переводить одну 
валюты в другую; находить 
информацию об изменениях курсов 
валют. 

Называть  типы валют; изучать 
взаимосвязь и взаимозависи-
мость мирового валютного рынка 
и валютного рынка России; 
описывать способы определения 
курсов валют в экономике 
России; переводить одну валюты 
в другую по заданному 
алгоритму; находить информа-
цию об изменениях курсов 
валют. 

Решение 
познавате
льных 
задач. 
Опрос  
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1 

 

 

28
-
29 

Семья и 
финансов
ые орга-
низации: 
как 
сотрудни
чать без 
проблем 

2 Проект-
ная дея-
тельность
Контроль 
и обоб-
щение 
знаний 

Основные положения 
раздела 

Выполнять индивидуальные и 
групповые проекты, моделировать 
возможные ситуации и принимать 
рациональные решения. Проводить 
самостоятельное исследование с 
использованием информации сети 
Интернет для решения финансовых 
задач 

Решать задачи по заданному 
алгоритму. Искать  и  извлекать 
нужную информацию по  
основным положениям раздела  в 
адаптированных источниках 
различного  типа; переводить  
информацию из  одной  знаковой 
системы  в  другую, участвовать 
в обсуждении    

Индивиду
альные и 
групповы
е проек-
ты, 
решение 
познавате
льных 
задач  

 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют ( 5 часов) 
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Что такое 
налоги и 
зачем их 
платить 

1 Изучение 
нового 
материала 

Налоги; прямые и 
косвенные налоги; 
пошлины; сборы. 
Ответственность 

Характеризовать основные виды 
налогов, взимаемых с физических и 
юридических лиц (базовые); 
способы уплаты налогов(лично и 

Называть основные виды нало-
гов, взимаемых с физических и 
юридических лиц (базовые); 
способы уплаты налогов (лично 

Таблица 
«налоги и 
сборы в 
РФ»  
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Какие 
налоги 
мы 
платим 

1 Комбинир
ованный 
 

налогоплательщика.  предприятием); рассчитывать 
сумму заплаченных налогов или 
сумму, которую необходимо 
заплатить в качестве налога; 
определять влияние на величину 
подлежащих уплате налогов 
изменений в структуре и размерах 
семейных доходов и имущества 

и предприятием); рассчитывать 
сумму заплаченных налогов или 
сумму, которую необходимо 
заплатить в качестве налога по 
заданному алгоритму; искать  и  
извлекать нужную информацию 
в адаптированных источниках. 

Опрос, 
решение 
познава-
тельных 
задач  
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Что такое 
пенсия и 
как 
сделать ее 
достойно
й 

1 Изучение 
нового 
материала 
 

Пенсия, пенсионная 
система; пенсионные 
фонды. 
 

Характеризовать общие  принципы 
устройства пенсионной системы 
РФ; способы пенсионных накопле-
ний. Осуществлять поиск  актуаль-
ной информации о пенсионной 
системе и накоплениях в сети 
Интернет 

Описывать общие  принципы 
устройства пенсионной системы 
РФ; называть способы пенсион-
ных накоплений. Искать   акту-
альную информацию о пен-
сионной системе и накоплениях в 
адаптированных источниках. 

Опрос, 
схема  

 

 

33
-
34 

Человек и 
государство
как они 
взаимодейс
твуют 

1 Повторите
льно - 
обобщаю
щий 

Основные 
положения раздела 

Деловая игра: «Налоги и семейный 
бюджет»; «Пенсии родителей». 
Осуществлять комплексный поиск 
актуальной  информации в сети 
Интернет для решения финансовых 
задач. 

Участвовать в деловой игре 
«Налоги и семейный бюджет»; 
«Пенсии родителей». Искать 
актуальную  информацию в 
адаптированных источниках, 
решать задачи по заданному 
алгоритму. 

Моделир
ование 
практичес
ких 
ситуаций, 
решение 
познавате
льных 
задач  

 

 
 
 
 
 


