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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков.  

Цели: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Сроки реализации программы – 5 лет. 

Объем часов, отпущенных на занятия–170 часов в 5-9 классах (34 часа в год при 

1 часе в неделю). 

Особенности организации занятий:  

Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. Обязательным условием 

является практическая сторона занятий -  научить обучающегося критически оценивать 

финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный 

выбор для достижения личных финансовых целей. По итогам занятий обучающиеся 

готовят и защищают проекты. 
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2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты должны отражать:  

Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные универсальные действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 
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- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка. 
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3.  Содержание курса внеурочной деятельности 

 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?»Познавательная беседа «Деньги».Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой 

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

длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные 

услуги».Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. 

Вклады». 

Виды деятельности: чтение, слушание, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, 

подготовка и выполнение творческого задания, сбор материала и составление таблицы, решение 

задач, ответы на вопросы,  режиссерские игры (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым),  выбор роли, соблюдение ролевых правил. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человекможет от этого 

защититься (6 часов). 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная 

беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование 

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

компании». 

Виды деятельности: слушание, обсуждение, рассуждение,  подготовка и выполнение творческого 

задания,  решение задач, сбор материала, подготовка вопросов к дискуссии, устное выступление, 

подготовка и выполнение творческих заданий, выполнение практических заданий. 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

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

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

Проект «Государство – это мы». 

Виды деятельности: сбор материала, анализ материала, подготовка и проведение мини-

исследования, решение задач, подготовка и защита мини-проекта. 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12 часов). 

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

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

Залог».Составление бизнес-плана «Собственный бизнес».Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса».Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки».Разработка бизнес-плана.Решение логических задач 

«Валюта в современном мире».Познавательная беседа «Валюта разных стран».Мини-

проект «Благотворительность».Проект «Личный финансовый план». 

Виды деятельности: обсуждение проблемной ситуации, выполнение практических заданий,  выбор 

роли, соблюдение правил роли, сбор материала, анализ материала, составление бизнес-плана,  

подготовка и защита мини-проекта. 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Виды деятельности: чтение,  сбор материала, анализ материала, подготовка устного сообщения и 

презентации, устное выступление. 
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6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основная проблема экономики (3 часа). 

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

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

Виды деятельности: чтение, обсуждение, ситуативный разговор,  решение задач, выполнение 

практического задания. 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (2 часа). 

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

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор,  выбор роли¸ 

подготовка к роли, сбор и анализ материала, выполнение правил игры. 

Раздел 3. Формы организации бизнеса (4 часа). 

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

ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество».Мини-проект «Организация фирмы». 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор,  выбор роли¸ 

подготовка к роли, сбор и анализ материала, выполнение правил игры, составление и защита 

мини-проекта. 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (6 часов). 

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

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

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы».Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Виды деятельности: подбор и анализ материала, составление и защита мини-проекта, решение 

задач, выполнение творческого задания, выбор роли¸ подготовка к роли, сбор и анализ материала, 

выполнение правил игры. 

Раздел 5. Ты – потребитель (4 часа). 

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

потребитель может защитить свои права».Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Виды деятельности: чтение,  рассуждение, ситуативный разговор, сбор и анализ материала, 

выполнение практических заданий, определение экспоната, участие в конкурсе.  

Раздел 6. Законы спроса и предложения (4 часа). 

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

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

предложения». 

Виды деятельности: чтение графиков, решение задач, выполнение практических заданий. 

Раздел 7. Рыночное равновесие (2 часа). 

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

и избыток на рынке». 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, решение задач. 

Раздел 8. Возникновение банков (2 часа). 

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

виды займов». 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, решение задач. 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг (2 часа). 

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

Виды деятельности: сбор и анализ материала, выбор роли, подготовка к роли, выполнение 

правил игры. 
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Раздел 10. Профессии банковской сферы (2 часа). 

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

«Значение работы банков для потребителей». 

Виды деятельности: сбор и анализ материала, выбор роли, подготовка к роли, выполнение 

правил игры, составление вопросов к дискуссии, подготовка и устное выступление. 

Раздел 11. Проектная деятельность (3 часа). 

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Виды деятельности: чтение,  сбор материала, анализ материала,  проведение мини-исследования, 

подготовка устного выступления.  

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование(5 часов).  

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

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

капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Виды деятельности: участие в дискуссии, анализ проблемной ситуации, чтение, обсуждение, сбор 

материала, анализ материала, выполнение творческих заданий, подготовка и защита мини-проекта. 

Раздел 2. Финансы и кредит (9 часов). 

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

кредитов».Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов».Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов».Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды».Познавательная беседа «Ипотека».Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, решение задач,  

 сбор материала, анализ материала, подготовка  и устное выступление. 

Раздел 3.Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

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

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

Виды деятельности: решение задач, чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор,  

сбор материала, анализ материала, подготовка устного выступления. 

Раздел 4. Инвестиции (6 часов). 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

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

ценные бумаги».Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные 

металлы».Познавательная беседа «Что такое ПИФы?»Выступления учащихся «Депозиты 

и их виды».Ролевая игра «Управляющие». 

Виды деятельности: решение задач, чтение, обсуждение, ситуативная беседа, сбор и 

анализ материала, подготовка устного выступления, выбор роли, соблюдение правил 

игры. 

Раздел 5. Страхование(4 часа). 

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

страхование».Правовая консультация «Страховые накопительные программы».Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 



9 

Виды деятельности: решение творческих задач, чтение, обсуждение, анализ проблемных 

вопросов. 

Раздел 6.Пенсии (3 часа). 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование».Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы».Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор,  выполнение 

практических заданий. 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность(3 часа). 

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

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Виды деятельности: сбор материала, анализ материала, подготовка устного выступления, 

выступление, выполнение практических заданий. 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность».(1 час). 

Виды деятельности: сбор материала, анализ материала, подготовка вопросов к дискуссии,  

подготовка устного сообщения и презентации, устное сообщение, защита презентации.  

 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование. 10  часов. 

Познавательная беседа: Человеческий капитал. Практические занятия: Что такое 

человеческий капитал? Как применить свой человеческий капитал? Проблемные задания:  

Принятие решений. Какие бывают решения? Как принимать решения? Как определить 

цель? Как подобрать альтернативы? Как выбрать лучший вариант? Как принимать 

решения, связанные с деньгами? Познавательная беседа: Домашняя бухгалтерия. 

Практические занятия: Ваши активы и пассивы. Как лучше использовать свои активы и 

пассивы? Как вести учет активов и пассивов? Ваши доходы и расходы. Основные 

источники дохода. Какие расходы бывают у семьи? Оптимизация расходов. Как составить 

бюджет? Практическая работа: Составление личного финансового плана. Практические 

занятия: Определение своих финансовых целей. Подбор альтернативных способов 

достижения своих финансовых целей. Действия физического лица после составления 

личного финансового плана. Кейс: Использование SWOT – анализа для выбора карьеры. 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор,  сбор материала, 

анализ материала, выполнение проблемных заданий, решение практических заданий, составление 

личного финансового плана, собрание кейса по теме. 

           Раздел 2. Депозит.6 часов. 

Познавательная беседа: Накопления и инфляция. Практические занятия: Зачем копить 

деньги? Как копить деньги? Решение задач: Инфляция. Беседа: Причины инфляции. 

Решение задач: Расчет инфляции. Как рассчитать «свою» инфляцию? Познавательная 

беседа: Депозит и его природа. История депозита. Банк. Основные преимущества 

депозита. Недостатки депозита. Беседа: Роль депозита в личном финансовом плане. С 

какого возраста можно использовать депозит?. Мини-беседа: Условия депозита. 

Содержание депозитного договора. Практическое занятие: Как выбрать нужные вам 

условия депозита? Решение задач: Риски при использовании банковских вкладов. Мини-

проект: Особенности депозита в России. 
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Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор,  решение задач, 

выполнение практических заданий, сбор материала, анализ материала, подготовка и защита мини-

проекта. 

          Раздел 3. Кредит. 8 часов. 

Экскурсия в банк: Банковский кредит. Основные виды банковского кредита. Из чего 

складывается плата за кредит. Срочность кредита. Как обеспечивается возвратность 

кредита. Беседа с менеджером банка: Специфика автокредита. Ипотечный кредит. 

Практическая работа: Как учитывать кредит в личном финансовом плане. Консультация в 

банке: как выбрать наиболее выгодный кредит. Практическая работа: Какой вид кредита 

вам больше подходит. Как собрать информацию об условиях кредитования. Как 

сравнивать кредитные предложения. Практическая работа: Как уменьшить стоимость 

кредита. Как уменьшить процентную ставку по кредиту. Как уменьшить размер комиссий. 

Как уменьшить плату за страховку. Как уменьшить выплаты по кредиту. Мини-

исследование: Типичные ошибки при использовании кредита. Кейс: Покупка машины. 

Виды деятельности: обсуждение, ситуативный разговор,  решение практических задач, сбор 

материала, анализ материала, подготовка и проведение мини-исследования, создание кейса по 

теме. 

          Раздел 4. Расчетно-кассовые операции. 8 часов. 

Познавательная беседа: Хранение, обмен и перевод денег. Консультация банковского 

служащего: Для чего нужна банковская ячейка. Практическая работа: Как обменять 

валюту. Как сделать денежный перевод. От чего зависит комиссия за денежный перевод. 

Лекция: Различные виды платежных средств. Мини-исследование: Для чего нужны 

дорожные чеки. Практическая работа: Как пользоваться банковской картой. Консультация 

юриста: Как обеспечивается надежность операций с картой. Как выбрать банковскую 

карту. Мини-исследование: Для чего нужна дебетовая карта. Практическая работа: Как 

пользоваться кредитной картой. Мини-исследование: Что такое дебетовая карта с 

овердрафтом. Защита презентации: Электронные деньги. Познавательная беседа: Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Практическая работа: Как пользоваться 

банкоматом. Мини-исследование: Как защититься от мошенничества при пользовании 

банкоматом. Познавательная беседа: Как использовать мобильный банкинг. Как работает 

онлайн-банкинг. Мини-исследование: Как защититься от мошенничества при 

использовании онлайн-банка. 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, решение 

практических задач, сбор материала, анализ материала,  подготовка и проведение мини-

исследования, подготовка и защита презентации.  

 Раздел 5. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 1 час. 

Виды деятельности: сбор материала, анализ материала, проведение мини-исследования, 

подготовка и оформление проекта, подготовка устного выступления. 

   Раздел 6.  Защита проектов. 1 час. 

Виды деятельности: защита проекта. 

 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Страхование. 8 часов. 

Познавательная беседа со страховым агентом: Что такое страхование. Чем занимается 

страховая компания. Кто является участником страхования. Практическая работа: Виды 

страхования. От чего страхуются люди. Личное страхование. Страхование имущества. 
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Страхование ответственности. Мини-исследование: Как использовать страхование в 

повседневной жизни. Какие риски считаются критическими. Как выбрать страховую 

компанию. Практическая работа: Читаем страховой полис и правила страхования. 

Консультация юриста: Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой или 

необоснованно отказывает в страховом возмещении. Мини-исследование: Типичные 

ошибки при страховании. Кейс: Страхование жизни. 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, решение 

практических задач, сбор материала, анализ материала,  подготовка и проведение мини-

исследования, создание кейса по теме. 

Раздел 2. Инвестиции. 6 часов. 

Познавательная беседа: Инвестиции. Для чего нужны инвестиции. Во что можно 

инвестировать. Как работают инвестиции. Что можно инвестировать, кроме денег. Как 

инвестировать в бизнес. Мини-исследование: Как заставить время работать на вас. 

Познавательная беседа: Как выбирать активы. Практическая работа: Как измерить 

привлекательность активов. Какой доход приносят разные активы. Как управлять рисками 

при инвестировании. Какие финансовые посредники могут помочь инвесторам. Как 

выбирать финансовых посредников. Практическая работа: Как делать инвестиции. Как 

определить свои инвестиционные предпочтения. Как выбрать стратегию инвестирования. 

Как сформировать инвестиционный портфель. Как перебалансировать свой портфель. 

Мини-исследование: Типичные ошибки инвесторов. Кейс: Куда вложить деньги. 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, решение 

практических задач, сбор материала, анализ материала,  подготовка и проведение мини-

исследования. 

                Раздел 3. Пенсии. 5 часов. 

Консультация специалиста пенсионного фонда: Пенсионная система. Какой бывает 

пенсия. Как менялась государственная пенсионная система. Устройство государственной 

пенсионной системы в России. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

Мини-исследование: Как сформировать частную пенсию. Дискуссия: Каким должен быть 

размер моей пенсии. Какие инструменты можно использовать для получения пенсии. 

Мини-исследование: Как накопить и приумножить пенсионные сбережения. 

Виды деятельности: подготовка вопросов специалисту,  решение практических задач, сбор 

материала, анализ материала,  подготовка и проведение мини-исследования, подготовка вопросов 

к дискуссии, выступление на дискуссии. 

Раздел 4. Налоги. 5 часов. 

Дискуссия: Зачем нужно платить налоги. Познавательная беседа: Что дает знание о 

налогах. Какими бывают налоги. Защита презентации: Как менялась система налога на 

доход физических лиц в России. Решение задач: Расчет НДФЛ для обычных доходов. 

Познавательная беседа: В каких случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ. Как 

уменьшить выплаты по НДФЛ в помощью налоговых вычетов. Консультация экономиста: 

В каких случаях нужно подавать налоговую декларацию. Решение задач: Взимание 

имущественного налога. 

Виды деятельности: подготовка вопросов к дискуссии, выступление на дискуссии, сбор материала, 

анализ материала,  подготовка и защита презентации, решение задач, ситуативная беседа, 

подготовка вопросов экономисту. 

Раздел 5. Финансовые махинации. 8 часов. 

Познавательная беседа: Махинации с банковскими картами. Угрозы банковским картам. 

Защита банковских карт. Мини-исследование: Что делать, если вы стали жертвой 
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мошенников. Познавательная беседа: Махинации с кредитами. Типичные махинации с 

кредитами. Защита презентации: Как не стать жертвой кредитной махинации. 

Консультация полицейского: Что делать, если вы стали жертвой мошенников. 

Познавательная беседа: Махинации с инвестициями. Суть мошеннических 

инвестиционных предложений. Признаки финансовой пирамиды. Защита презентации: 

Как отличить добросовестные инвестиционные проекты от мошеннических схем. 

Консультация юриста: Что делать, если вы стали жертвой мошеннической 

инвестиционной компании. Кейс: Заманчивое предложение. 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, рассуждение, ситуативный разговор, подготовка и 

проведение мини-исследования, подготовка и защита презентации, составление вопросов 

полицейскому, интервьюирование, создание кейса по теме. 

       Раздел 6. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов обучающихся. 1 час. 

Виды деятельности: сбор материала, анализ материала, проведение мини-исследования, 

подготовка и оформление проекта, подготовка устного выступления. 

      Раздел 7. Защита проектов. 1 час. 

Виды деятельности: защита проекта. 
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4. Тематическое планирование 

 

5 класс. 34 часа. 

№ п/п Название раздела (количество часов) 

Название темы 

 Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов). 

1 Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» 

2 Познавательная беседа «Деньги». 

3 Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». 

4 Творческое задание «Доходы семьи». 

5 Работа со статистикой «Расходы семьи». 

6 Викторина «Предметы первой необходимости». 

7 Викторина «Товары длительного пользования». 

8 Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». 

9 Ролевая игра «Семейный бюджет». 

10 Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

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

этого защититься (6 часов). 
11 Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». 

12 Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов». 

13 Решение логических задач «Страхование». 

14 Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». 

15 Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». 

16 Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

 Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

17 Мини-исследование «Налоги». 

18 Аналитическая работа «Виды налогов». 

19 Познавательная беседа «Социальные пособия». 

20 Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

21 Проект «Государство – это мы». 

 Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

 (12 часов). 

22 Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». 

23 Творческое задание «Банковские услуги». 

24 Практическая работа «Вклады (депозиты)». 

25 Деловая игра «Кредит. Залог». 

26 Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». 

27 Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного бизнеса». 

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

29 Разработка бизнес-плана. 

30 Решение логических задач «Валюта в современном мире». 

31 Познавательная беседа «Валюта разных стран». 
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32 Мини-проект «Благотворительность». 

33 Проект «Личный финансовый план». 

 Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

34 Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 класс. 34 часа. 

№ п/п Название раздела (количество часов) 

Название темы 

 Раздел 1. Основная проблема экономики (3 часа). 

1 Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». 

2 Решение экономических задач «Альтернативная стоимость». 

3 Практическая работа «Сетка принятия решения». 

 Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (2 часа). 

4 Познавательная беседа «Частная собственность». 

5 Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

 Раздел 3. Формы организации бизнеса (4 часа). 

6 Познавательная беседа «Единоличное владение». 

7 Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 

8 Ролевая игра «Акционерное общество». 

9 Мини-проект «Организация фирмы». 

 Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (6 часов). 

10 Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». 

11 Решение практических задач «Организация фирмы». 

12 Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

13 Творческое задание «Реклама». 

14 Ролевая игра «Работа фирмы». 

15 Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

 Раздел 5. Ты – потребитель (4 часа). 

16 Работа с документами «Права потребителя». 

17 Правовая консультация «Как и где потребитель может защитить свои права». 

18 Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». 

19 Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

 Раздел 6. Законы спроса и предложения (4 часа). 

20 Аналитическая работа «Закон спроса». 

21 Решение экономических задач «Кривая спроса». 

22 Практическая работа «Закон предложения». 

23 Решение экономических задач «Кривая предложения». 

 Раздел 7. Рыночное равновесие (2 часа). 

24 Познавательная беседа «Рыночное равновесие». 

25 Решение экономических задач «Дефицит и избыток на рынке». 

 Раздел 8. Возникновение банков (2 часа). 

26 Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». 

27 Практическая работа «Заем, виды займов». 

 Раздел 9. Потребитель финансовых услуг (2 часа). 
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28 Деловая игра «Работа банка». 

29 Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

 Раздел 10. Профессии банковской сферы (2 часа). 

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

31 Дискуссия «Значение работы банков для потребителей». 

 Раздел 11. Проектная деятельность (3 часа). 

32-34 Деловая игра.  Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс. 34 часа. 

 

№ п/п Название раздела (количество часов) 

Название темы 

 Раздел 1. Личное финансовое планирование (5 часов) 

1 Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». 

2 Решение проблемной ситуации «Потребление или инвестиции?» 

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

4 Творческая работа «Модель трех капиталов». 

5 Мини-проект «Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

 Раздел 2. Финансы и кредит (9 часов) 

6 Познавательная беседа «Основные понятия кредитования».  

7 Практическая работа «Виды кредитов». 

8 Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» 

9 Решение экономических задач «Арифметика кредитов». 

10 Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». 

11 Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

12 Круглый стол «Финансовые пирамиды». 

13 Познавательная беседа «Ипотека». 

14 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки». 

 Раздел 3.Расчетно-кассовые операции (3 часа) 

15 Решение практических задач «Обмен валют».  

16 Познавательная беседа «Банковская ячейка и банковский перевод». 

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

 Раздел 4. Инвестиции (6 часов) 

18 Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать 

ценные бумаги». 

19 Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». 

20 Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

21 Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» 

22 Выступления учащихся «Депозиты и их виды». 

23 Ролевая игра «Управляющие». 

 Раздел 5. Страхование (4 часа) 

24 Творческая работа «Участники страхового рынка». 

25 Аналитическая работа «Личное страхование». 
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26 Правовая консультация «Страховые накопительные программы». 

27 Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

 Раздел 6.Пенсии (3 часа) 

28 Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 

29 Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». 

30 Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними 

работать?» 

 Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (3 часа) 

31 Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» 

32 Правовая консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их 

помощью решить квартирный вопрос» 

33 Практическая работа «Социальныйнайм жилья». 

 Раздел 8. Итоговая дискуссия (1 час) 

34 Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». 

 

8 класс. 34 часа. 

№ п/п Название раздела (количество часов)  

Название темы 

 Раздел 1. Личное финансовое планирование. 10  часов. 

1 Лекция: Человеческий капитал. 

2 Практические занятия: Что такое человеческий капитал? Как применить свой 

человеческий капитал? 

3 Мини-лекция: Принятие решений. Какие бывают решения? Как принимать 

решения? Как определить цель? Как подобрать альтернативы? Как выбрать 

лучший вариант? Как принимать решения, связанные с деньгами? 

4 Лекция: Домашняя бухгалтерия. 

5 Практическое занятие: Ваши активы и пассивы. Как лучше использовать свои 

активы и пассивы? Как вести учет активов и пассивов?  

6 Практическое занятие: Ваши доходы и расходы. Основные источники дохода. 

Какие расходы бывают у семьи? Оптимизация расходов. 

7 Практическое занятие: Как составить бюджет? 

8 Практическая работа: Составление личного финансового плана. 

9 Практические занятия: Определение своих финансовых целей. Подбор 

альтернативных способов достижения своих финансовых целей. Действия 

физического лица после составления личного финансового плана. 

10 Кейс: Использование SWOT – анализа для выбора карьеры. 

            Раздел 2. Депозит. 6 часов. 

11 Лекция: Накопления и инфляция. Депозит и его природа. История депозита.  

12 Практическое занятие: Зачем копить деньги? Как копить деньги? 

13 Решение задач: Инфляция. Расчет инфляции. Как рассчитать «свою» инфляцию? 

14 Беседа: Причины инфляции. 

15 Решение задач: Риски при использовании банковских вкладов. 

16 Мини-проект: Особенности депозита в России. 

           Раздел 3. Кредит. 8 часов. 

17 Экскурсия в банк: Банковский кредит. Основные виды банковского кредита.  

18 Беседа с менеджером банка: Специфика автокредита. Ипотечный кредит. 

19 Практическая работа: Как учитывать кредит в личном финансовом плане. 
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20 Консультация в банке: как выбрать наиболее выгодный кредит. 

21 Практическая работа: Какой вид кредита вам больше подходит. Как собрать 

информацию об условиях кредитования.  

22 Практическая работа: Как уменьшить стоимость кредита, процентную ставку, 

размер комиссий,  плату за страховку,  выплаты по кредиту. 

23 Мини-исследование: Типичные ошибки при использовании кредита. 

24 Кейс: Покупка машины. 

 Раздел 4. Расчетно-кассовые операции. 8 часов. 

25 Познавательная беседа: Хранение, обмен и перевод денег.  

26 Консультация банковского служащего: Для чего нужна банковская ячейка. 

27 Практическая работа: Как обменять валюту. Как сделать денежный перевод. От 

чего зависит комиссия за денежный перевод. 

28 Лекция: Различные виды платежных средств. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. 

29 Мини-исследование: Для чего нужны дорожные чеки. Для чего нужна дебетовая 

карта. Что такое дебетовая карта с овердрафтом. Электронные деньги. 

30 Практическая работа: Как пользоваться банковской картой. Как пользоваться 

банкоматом. 

31 Консультация юриста: Как обеспечивается надежность операций с картой. Как 

выбрать банковскую карту. 

32 Практическая работа: Как пользоваться кредитной картой. Как защититься от 

мошенничества при пользовании банкоматом, онлайн-банком.  

 Раздел 5. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся. 1 час. 

33 Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся 

 Раздел 6. Защита проектов. 1 час. 

34 Защита проектов 

 

9 класс. 34 часа. 

№ п/п Название раздела (количество часов) 

Название темы 

 Раздел 1. Страхование. 8 часов. 

1-2 Познавательная беседа со страховым агентом: Что такое страхование. Чем 

занимается страховая компания. Кто является участником страхования. 

3 Практическая работа: Виды страхования. От чего страхуются люди. Личное 

страхование. Страхование имущества. Страхование ответственности. 

4 Мини-исследование: Как использовать страхование в повседневной жизни. 

Какие риски считаются критическими. Как выбрать страховую компанию. 

5 Практическая работа: Читаем страховой полис и правила страхования. 

6 Консультация юриста: Что делать, если страховая компания затягивает с 

выплатой или необоснованно отказывает в страховом возмещении. 

7 Мини-исследование: Типичные ошибки при страховании. 

8 Кейс: Страхование жизни. 

 Раздел 2. Инвестиции. 6 часов. 

9 Познавательная беседа: Инвестиции. Для чего нужны инвестиции. Во что 

можно инвестировать. Как работают инвестиции. Что можно инвестировать, 

кроме денег. Как инвестировать в бизнес. 
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10 Мини-исследование: Как заставить время работать на вас. 

11 Познавательная беседа: Как выбирать активы. 

 

12 Практическая работа: Как измерить привлекательность активов. Какой доход 

приносят разные активы. Как управлять рисками при инвестировании. Какие 

финансовые посредники могут помочь инвесторам. Как выбирать финансовых 

посредников. 

13 Практическая работа: Как делать инвестиции. Как определить свои 

инвестиционные предпочтения. Как выбрать стратегию инвестирования. Как 

сформировать инвестиционный портфель. Как перебалансировать свой 

портфель. 

14 Мини-исследование: Типичные ошибки инвесторов. Кейс: Куда вложить 

деньги. 

                 Раздел 3. Пенсии. 5 часов. 

15-16 Консультация специалиста пенсионного фонда: Пенсионная система. Какой 

бывает пенсия. Как менялась государственная пенсионная система. 

Устройство государственной пенсионной системы в России. Как работают 

корпоративные пенсионные программы. 

17 Мини-исследование: Как сформировать частную пенсию. 

18 Дискуссия: Каким должен быть размер моей пенсии. Какие инструменты 

можно использовать для получения пенсии. 

19 Мини-исследование: Как накопить и приумножить пенсионные сбережения. 

 Раздел 4. Налоги. 5 часов. 

20 Дискуссия: Зачем нужно платить налоги. 

21 Познавательная беседа: Что дает знание о налогах. Какими бывают налоги. 

22 Защита презентации: Как менялась система налога на доход физических лиц в 

России. 

23 Решение задач: Расчет НДФЛ для обычных доходов. Решение задач: Взимание 

имущественного налога. 

24 Консультация экономиста: В каких случаях нужно подавать налоговую 

декларацию. Познавательная беседа: В каких случаях применяется 

нестандартная ставка НДФЛ. Как уменьшить выплаты по НДФЛ в помощью 

налоговых вычетов. 

 Раздел 5. Финансовые махинации. 8 часов. 

25 Познавательная беседа: Махинации с банковскими картами. Угрозы 

банковским картам. Защита банковских карт. 

26 Мини-исследование: Что делать, если вы стали жертвой мошенников. 

27 Познавательная беседа: Махинации с кредитами. Типичные махинации с 

кредитами. Защита презентации: Как не стать жертвой кредитной махинации. 

28 Консультация полицейского: Что делать, если вы стали жертвой мошенников. 

29 Познавательная беседа: Махинации с инвестициями. Суть мошеннических 

инвестиционных предложений. Признаки финансовой пирамиды. 

30 Защита презентации: Как отличить добросовестные инвестиционные проекты 

от мошеннических схем. 

31 Консультация юриста: Что делать, если вы стали жертвой мошеннической 
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инвестиционной компании. 

32 Кейс: Заманчивое предложение. 

33 Раздел 6. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов обучающихся. 1 час. 

34       Раздел 7. Защита проектов. 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


