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I.Пояснительная записка 

       Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной программе 

внеурочной деятельности (основное общее образование) и требованиям к 

дополнительным образовательным программам. «Финансовая грамотность» является 

прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5–7 классов в сфере 

экономики семьи.  

Программа предполагает изучение курса «Финансовая грамотность» на базовом 

уровне в объеме не менее 34 часов в год (1 час в неделю) с 5 по 9 классы.  

Программа предполагает использование УМК 

1. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся. 5-7 классы общеобразоват. орг. 

/ Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: ВАКО, 

2018. — 40 с. — (Учимся разумному финансовому поведению) 

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 5-7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы 

для родителей. 5-7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018 

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 5-7  кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018 

5. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся. 8-9 классы общеобразоват. орг. 

/ Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: ВАКО, 

2018. — 40 с. — (Учимся разумному финансовому поведению) 

6. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

7. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы 

для родителей. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018 

8. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018 

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории РФ либо на её часть. Реализация образовательных программ осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 Якласс – https://www.yaklass.ru/; 

 Zoom; 



Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной 

программы как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению;  

• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков в 

общеобразовательной организации;  

• курс может быть использован как программа дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, где она является 

основной (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), а также в иных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 • удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения; 

II.  Планируемые результаты 

Личностные результаты 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;  

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

 • понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию.  

•  сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 •  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми 

институтами; 

 •  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни;  



•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества;  

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

2.Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в экономическом и политическом обществе; проявление интереса к 

познанию истории возникновения налогов, ценных бумаг в Российской Федерации; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, трудовым достижениям 

народа;.  

3.Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

4.Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства  

5.Физического воспитания, формирования эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни и ее страхования, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека.  

6.Трудового воспитания: установка на активное участие в решении финансово- 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации),технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 



выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению финансов и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

7.Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимо связи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

8.Ценности научного познания: овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Метапредметные результаты  

Познавательные  

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

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

 • умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей;  

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

 • установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

 • построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению);  



• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами;  

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе).  

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 

 •  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем 

  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения;  

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

 •  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков.  

 

Регулятивные 

 • анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе 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 области экономики семьи; 

 • контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

 • применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

•  умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её 

решению; 



 •  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов;  

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев;  

•  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами. 

 Коммуникативные  

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 8 семьи, проведении исследований экономических отношений в 

семье и обществе;  

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

 • умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; • 

умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». Предметные результаты 

изучения курса «Финансовая грамотность»:  

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс;  

• 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;  

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов;  

• применение навыков и умений 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; 

 • умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах;  



• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения;  

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

•  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 •  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.);  

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты.  

 

Предметным результаты 

5 класс  

Введение в курс «Финансовая грамотность» 

Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 

решений в своей семье. 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД 

определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения;¸ осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми (учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей 

развития собственной финансовой грамотности ,выдвигать версии решения проблем 

экономики семьи, экономических отношений семьи и общества, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ¸ находить актуальную финансовую информацию в 

сети Интернет; обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях;¸ приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать 

иные варианты поведения в аналогичных ситуациях¸ актуализировать имеющиеся знания 

и практические навыки по финансовой грамотности; 

в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): объяснять, 

от чего зависит финансовое благосостояние человека; понимать зависимость финансового 

благосостояния семьи от многих факторов, в том числе от уровня образования, профессии, 

грамотного применения имеющихся финансовых знаний и навыков; обосновывать свою 

оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях, описывать обязательные 

знания и умения, необходимые для приобретения финансовой грамотности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях;  оценивать (с участием взрослых) 

финансовое благосостояние своей семьи; оценивать как своё финансовое поведение, так и 

финансовое поведение других людей в решении повседневных финансовых задач; 



самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

 

МОДУЛЬ 1.Доходы и расходы семьи 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости благосостояния 

семьи, благополучия семейного бюджет от грамотности принимаемых в семье 

финансовых решений. 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):¸ 

называть основные источники доходов семьи¸ составлять задачи, требующие денежных 

расчётов;,считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):объяснять 

проблемы бартерного (товарного) обмена;описывать свойства предмета, играющего роль 

денег,  объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; называть 

функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны, называть 

регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, указывать их 

примерную величину с учётом региона проживания; объяснять, как формируется 

семейный бюджет; подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и 

услуги первой необходимости, товары длительного пользования, товары текущего 

потребления);подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов необязательные 

платежи; объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 

семейного бюджета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых 

решений о расходах; 

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги. 

6 класс 

Модуль 2 Риски в мире денег и имущества как человек может от этого защититься 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка, 

потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые могут 

привести к снижению личного благосостояния; 

• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в 

особых жизненных ситуациях. 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД), 

анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для 

семьи;соотносить вид страхования и его цель; рассчитывать стоимость страховки жилья, 

имущества, автомобиля, жизни, здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой 

компании;находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах;  

в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  описывать 

особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению благосостояния 

семьи; объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций ,объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; о 

писывать виды страхования; приводить примеры добровольного страхования и указывать 

примерную стоимость страховки; высчитывать долю годовых страховочных выплат в 

семейном бюджете. 

Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать и понимать причинно-

следственные связи между особыми жизненными ситуациями и изменением 

благосостояния семьи; оценивать финансовые преимущества использования страхования 

для сокращения финансовых потерь. 

 



III. Содержание учебного плана 

5 класс. 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 

 Финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

МОДУЛЬ 1.Доходы и расходы семьи потребности, деньги, бартер, товарные и символические 

деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, 

семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, 

стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой 

необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, 

коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

6 класс 

Модуль 2 Риски в мире денег и имущества как человек может от этого защититься 

Страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой полис, страховая 

компания, больничный лист. 

Модуль 3 Человек и государство. Как взаимодействуют 

Налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог на прибыль, 

физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, стипендия. 

7 класс 

Модуль 4 услуги финансовых организаций и собственный бизнес 

Банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, Агентство по страхованию 

вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор, валюта, 

валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

8 класс 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 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); знание 

видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, способов 

влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения 

России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание фак-12 торов, 

влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов 

семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния Банк, инвестиционный фонд, 

страховая компания, финансовое планирование; знание основных видов финансовых услуг и 

продуктов для физических лиц, возможных норм сбережения на различных этапах жизненного 

цикла.  

9 класс 

Модуль 3. Риски в мире денег  

Особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков;   знание видов особых 

жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях природных и 

техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, видов 

финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, управляющих 

семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление о способах 

сокращения финансовых рисков.  

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  
Банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники финансирования, 

валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; знание видов операций, осуществляемых 

банками; понимание необходимости наличия у банка лицензии для осуществления банковских 

операций; знание видов и типов источников финансирования для создания бизнеса, способов 



защиты от банкротства; представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых 

правилах ведения бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный 

рынок влияет на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России 

МОДУЛЬ 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических 

лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

 

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности  

 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие 

формы занятий. 

Лекция-беседа, целесообразно проводить для введения учащихся в проблематику 

финансовой сферы. Для активного вовлечения обучающихся в учебный процесс 

необходимо использовать метод проблематизации.  

Лекция как трансляция знаний и постановка проблемы может проходить в следующих 

формах: 

•просмотр документальных и художественных фильмов; 

•просмотр видеолекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов; 

•рассказ-беседа с привлечением учащихся к поиску решения проблемных задач и 

ситуаций; 

•встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, государственными 

служащими. 

Практикум является ведущей формой занятия для учащихся. Данное занятие 

может осуществляться в формате индивидуальной и групповой работы. На нём 

отрабатываются практические умения, происходит формирование компетенций в 

финансово-экономической сфере. Поисково-исследовательская работа, осуществляемая на 

практикумах, направлена на формирование компетенций в области поиска, обработки и 

анализа финансовой информации. 

Таким образом, практикум может быть провёден в следующих формах: 

•поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, финансовых 

организаций, рейтинговых агентств; 

•поиск и анализ правовых документов по теме практической работы; 

•разработка индивидуальных или групповых проектов; 

•проведение мини-исследований; 

•поиск информации для написания эссе;  

•составление и решение финансовых кроссвордов. 

 

Повторительно-обобщающий урок  проводится по результатам изучения каждого 

модуля. Данный вид контроля помогает проверить степень усвоения учебного материала, 

овладения предметными и метапредметными умениями и компетенциями по 

значительному ряду вопросов, объединённых в одном модуле 

           Учебный мини проект 

Любая деятельность, выходящая за пределы освоения предметного содержания, 

должна оцениваться только позитивными отметками, для того чтобы стимулировать 

учащегося к дальнейшей творческой работе.  

Критерии оценивания проекта: 

•постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта; 

•сформированность и реализованность целей и задач проекта; 

•разработанность плана по подготовке и реализации проекта; 

•качество реализации и представления проекта. 



Оценка выполнения исследовательской работы. 

Все комментарии, приведённые в пункте «Оценка выполнения проекта», 

справедливы и для оценивания исследовательской работы. 

Критерии оценивания исследовательской работы: 

•постановка исследовательской проблемы; 

•формулирование объекта, цели и гипотезы исследования; 

•использование адекватных методов исследования; 

•использование разнообразных информационных источников; 

•адекватность выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5-6 классы 

5 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Введение в 

курс 

«Финансовая 

грамотность» 

4 Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность 

1 Предметные УУД: ¸ объяснять, 

от чего зависит финансовое 

благосостояние человека; ¸ 

понимать зависимость 

финансового благосостояния 

семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня 

образования, профессии, 

грамотного применения 

имеющихся финансовых 

знаний и навыков; ¸ 

обосновывать свою оценку 

финансового поведения людей 

в конкретных ситуациях; ¸ 

описывать обязательные знания 

и умения, необходимые для 

приобретения финансовой 

грамотности. 

1,2,4 

От чего зависит благосостояние 

семьи 

1 

Учимся оценивать финансовое 

поведение людей 

1 

Учимся оценивать свое финансовое 

поведение 

1 

Доходы и 

расходы 

семьи 

30 Деньги: что это такое 1 Предметные УУД: 

объяснять проблемы 

бартерного (товарного) обмена; 

¸ описывать свойства предмета, 

играющего роль денег; ¸ 

объяснять назначение денег, в 

том числе историю их 

возникновения; ¸ называть 

функции Центрального банка 

РФ в управлении денежной 

системой страны; ¸ называть 

регулярные и нерегулярные 

источники дохода, направления 

расходов семьи, указывать их 

примерную величину с учётом 

региона проживания; ¸ 

объяснять, как формируется 

семейный бюджет; ¸ 

подсчитывать доли расходов на 

разные товары и услуги 

(товары и услуги первой 

необходимости, товары 

длительного пользования, 

товары текущего потребления); 

¸ подсчитывать в общих 

расходах семьи долю расходов 

на обязательные платежи; ¸ 

объяснять, из чего могут 

складываться планируемые и 

непредвиденные расходы 

семейного бюджета, описывать 

и сравнивать источники 

доходов семьи, описывать виды 

заработной платы, объяснять,  

как связны профессии и 

образование, объяснять 

причины различий в 

заработной плате,  

Объяснять причины, по 

которым люди делают покупки, 

описывать направления 

расходов семьи, рассчитывать 

расходы семьи на условных 

примерах, рассчитывать доли 

6,7,8 

Удивительные факты из истории о 

деньгах 

1 

 

Фальшивые деньги: история и 

современность. Статья 186 УК. 

1 

Кто печатает деньги и где они 

хранятся? Что такое банк и зачем он 

нужен? 

1 

Как заработать деньги, чтобы купить 

то, что нужно 

1 

Учебные-мини проекты «Деньги» 1 

Практикум по теме «Деньги, что это 

такое» 

1 

Из чего складываются доходы 

семьи(откуда берутся деньги) 

1 

Исследуем источники денежных 

доходов 

1 

Учимся считать семейные доходы 1 

Заработная плата. Почему она у всех 

разная? 

1 

Собственность и доходы от нее. 

Арендная плата, проценты ,прибыль 

1 

Социальные выплаты :пенсия, 

пособия, материнский капитал 

1 

Мир профессий. Почему людям 

необходимо учиться? 

1 

Как вести учет доходов семьи 1 

Учебные мини проекты «Доходы 

семьи» 

1 

Практикум «Откуда берутся 

деньги?» 

1 

Как появляются расходы семьи. 

«Куда уходят деньги» 

1 

Основные статьи расходов в семье 1 

Предметы первой необходимости 1 

Товары длительного пользования 1 

Учимся считать семейные расходы 

 

1 



Учебные мини-проекты: расходы 

семьи 

1 расходов на разные виды благ 
Составлять семейный бюджет 

на условных примерах, 

сравнивать доходы и расходы, 

принимать решения, обьяснять 

причины по которым люди 

делают сбережения, описывать 

формы сбережений, описывать 

последствия превышения 

доходов над расходами. 

Практикум по теме «Куда уходят 

деньги» 

1 

Что такое семейный бюджет» и 

зачем он нужен 

1 

Учимся формировать собственный 

бюджет 

1 

 «Советы по составлению бюджета» 1 

Учебные мини-проекты семейный 

бюджет 

1 

Практикум по теме «Как 

сформировать собственный бюджет» 

1 

 Повторительно- обобщающий урок 

«Доходы и расходы семьи» 

1 

 Итого 34  часа 

6 класс 

Введение 1 Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность 

1 Предметные УУД 

описывать особые жизненные 

ситуации, которые могут 

приводить к снижению 

благосостояния семьи; ¸ 

объяснять, как сбережение и 

страхование могут смягчить 

последствия особых жизненных 

ситуаций; ¸ объяснять, что 

такое страхование и для чего 

оно необходимо; ¸ описывать 

виды страхования; ¸ приводить 

примеры добровольного 

страхования и указывать 

примерную стоимость 

страховки; ¸ высчитывать долю 

годовых страховочных выплат 

в семейном бюджете 

1,3,6 

Риски потери 

денег и 

имущества и 

как человек 

может от 

этого 

защититься 

11 Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться 

1 

Почему возникают риски потери 

денег  и имущества и как от этого 

защититься 

1 

Что такое страхование и для чего оно 

необходимо 

1 

Что и как можно страховать 1 

Страховые компании  1 

Как определить надежность 

страховых компаний 

1 

Как работает страховая компания? 1 

Страхование-добровольное дело? 1 

Исследуем, что застраховано в семье 

и сколько это стоит 

1 

Учебные мини проекты 

«Страхование» 

1 

Практикум «Риски потери денег и 

имущества и как человек может от 

этого защититься» 

1 

Человек и 

государство: 

как они 

взаимодейств

уют 

22 Могут ли люди быть финансово 

независимыми от государства 

 

 

 

 

 

  

1 Предметные УУД 

объяснять, что такое налоги и 

почему их нужно платить; ¸ 

называть основные налоги в 

Российской Федерации 

(подоходный налог, налог на 

прибыль, косвенные налоги); ¸ 

приводить примеры налогов, 

которые выплачиваются 

семьей, и указывать их 

примерную величину; ¸ 

перечислять условия получения 

различных видов социальных 

пособий в Российской 

Федерации; ¸ называть виды 

социальных пособий и 

указывать их примерную 

величину; ¸ приводить примеры 

выплат различных видов 

социальных пособий; ¸ 

высчитывать долю социальных 

пособий в доходах семейного 

бюджета. 

1,2,6,8 

Что такое налоги и почему их надо 

платить 

1 

Особенности возникновения 

налоговой системы  в Древней 

Греции и в Древнем Риме 

1 

Виды налогов в Киевской Руси 1 

Налогообложение в разных странах 1 

Практикум «Исследуем налоги в 

разных странах» 

1 

Налоговая система РФ 1 

Прямые налоги, косвенные 1 

Федеральные, региональные, 

местные налоги 

1 

Практикум«Учимся считать налоги» 1 

Учебные мини проекты «Учимся 

считать налоги» 

1 

Практикум «Исследуем какие налоги 

платит семья и что получает от 

государства» 

1 

Как работает налоговая служба 1 

Учебные мини проекты «Налоги» 1 



Социальные пособия и какие они 

бывают 

1 

Что такое пенсия и как сделать ее 

достойной 

1 

История появления первых пенсий в 

России 

1 

Стипендия, Пособие по безработице. 1 

Практикум «Учимся находить  

информацию на сайте Фонда 

социального страхования РФ» 

1 

Учебные мини-проекты 

«Социальные пособия» 

1 

Повторительно-обобщающий урок 

«Человек и государство: как они 

взаимодействуют»  

1 

 

Повторительно-обобщающий урок 

«Риски потери денег и имущества и 

как человек может от этого 

защититься» 

1 

                                  Итого 34 часа 
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