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Пояснительная записка. 

От выпускников образовательных учреждений ожидается успешное и 

достаточно быстрое вхождение в социум, что предполагает принятие ими 

ценностей и культуры общества, требует способности принимать 

правомерные решения по обеспечению своей жизнедеятельности, 

прогнозировать возможные последствия своих действий, а также готовности 

и умения реализовывать принятые решения.  

Ожидается, что, вступая в экономические отношения, молодой человек 

должен быть носителем экономической культуры. Основами этой культуры 

являются экономическое сознание и ответственное экономическое 

поведение. Степень приобщённости к экономическим знаниям, способам 

осуществления экономических отношений, нормам и этике, им 

сопутствующим, свидетельствует о степени социализированности и 

собственном уровне овладения индивидом экономическим культурным 

содержанием и его формами. 

Однако  часть выпускников оказывается не вполне готовой к 

самостоятельному жизнеустройству как в бытовом, так и в социально-

экономическом аспекте. В значительной мере это относится к выпускникам, 

воспитывавшимся в специализированных учреждениях. Эта категория 

молодых людей обладает в целом низкой социальной компетентностью. 

Данная учебная программа рассчитана на детей, обучающихся в 

школах - интернатах, что требует учёта ряда важных особенностей при 

преподавании данного курса.  

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности для 

воспитанников  предполагает формирование понятий: откуда берутся 

деньги; что такое финансовое благополучие человека; как заработать деньги 

и что необходимо сделать для этого; как правильно планировать расходы и 

что такое личное финансовое планирование; как организовать бюджет 

будущей семьи. 

В рамках курса рассматриваются такие темы, как коммерческие банки, 

инвестиционные фонды, рынок ценных бумаг, пенсионные фонды и пр. 

Воспитанники должны научиться основам взаимодействия с банками, 

пенсионными фондами, овладеть навыками ведения личного бюджета и 

бюджета будущей семьи, формирования накоплений, получения кредитов и 

пр.  



 

 

Перечень предлагаемых к изучению тем является набором базовых 

финансовых знаний для успешного молодого человека в современном 

обществе.    

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения:  формирование у воспитанников  умений и навыков 

для принятия финансовых решений в повседневной жизни и в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами.  

Планируемые результаты обучения 

 Личностные: 

– понимание, откуда берутся деньги;  

–  умение различать краткосрочные и долгосрочные потребности; 

- определять приоритетные траты и понимать необходимость 

аккумулировать сбережения для будущих трат; 

– осознание личной ответственности за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

– понимание необходимости получения достойного образования как 

способа преуспеть в жизни; 

– уяснение своих прав и обязанностей в сфере финансов; 

— владение умением решать практические финансовые задачи: 

— владение коммуникативными компетенциями: 

– владение умением выступать в различных финансово-экономических 

ролях (покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и 

кредитора, вкладчика, участника фондового рынка, потребителя страховых 

услуг и др.); 

– владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и 

практической деятельности. 

 Предметные: 

– владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, 

кредит, портфель инвестиций, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, 

налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, финансовый 

риск, финансовое мошенничество); 

– владение знаниями (правилами поведения) в определённых 

финансовых институтах (банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, 

налоговая служба и др.);  



 

 

– понимание принципов функционирования финансовой системы 

России. 

Содержание курса и тематический план. 

Особенностью содержания курса «Финансовая грамотность» является 

то, что оно имеет как предметную, так и деятельностную составляющую. 

Предметное содержание охватывает базовые понятия сферы финансов и 

предметные умения (например, как выбрать подходящий тип договора с 

банком). Деятельностное содержание охватывает такие умения, которые 

используются для решения не только конкретной узкой задачи, но и класса 

подобных задач, решаемых в других условиях (например, умение 

планировать достижение целей). Поэтому в перечне дидактических единиц, 

т. е. того, что осваивают учащиеся в каждом блок-модуле, содержится 

перечень понятий и знаний, а также характеристика деятельности, 

осуществляемой на данных занятиях. 

Перечень дидактических единиц, подлежащих изучению на 

занятиях 

Модуль 1. Источники денежных средств семьи 

Базовые понятия и знания: структура доходов населения, структура 

доходов семьи, заработная плата, социальные льготы и выплаты,  

безработица; формирования оплаты труда наёмных работников; знание о 

льготах для определённых категорий граждан; об условиях получения 

пособия по безработице; знание того, куда можно обратиться за помощью в 

случае нарушения трудовых прав. 

Личностные характеристики и установки:  понимание того, что человек, 

работающий на предприятии, обладает законными правами и 

обязанностями.  

   Умения: рассчитывать личный и семейный доход; определять, на какие 

льготы и социальные выплаты имеет право гражданин в зависимости от его 

ситуации; соотносить условия трудового договора с нормами Трудового 

кодекса РФ. 

Модуль 2. Контроль семейных расходов 

Базовые понятия и знания: благосостояние семьи, доходы и расходы семьи, 

жизненный цикл семьи, контроль за расходами семьи; знание зависимости 

уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание 

структуры расходов на различных этапах жизненного цикла семьи. 



 

 

Личностные характеристики и установки: понимание того, что 

бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности 

обеспечить устойчивость своего благосостояния и может привести к 

финансовым трудностям. 

Умения: различать личные расходы и расходы семьи; считать личные 

расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периоде.  

Модуль 3. Построение семейного бюджета 

Базовые понятия и знания: семейный бюджет: профицит, дефицит; 

совместная собственность в семье; постоянные и переменные расходы; 

личный бюджет; знание статей семейного и личного бюджета; обязательных 

ежемесячных трат семьи и своих личных расходов. 

 Личностные характеристики и установки:понимание различий в 

структуре семейного бюджета расходов и её изменения в зависимости 

от возраста членов семьи и других факторов; необходимости 

планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: составлять семейный и личный бюджет; вести учёт доходов и 

расходов; осуществлять анализ бюджета семьи. 

Модуль 4. Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций 

Базовые понятия и знания: банк,  ценные бумаги, банковский вклад, 

страховая компания; знание основных видов финансовых услуг и продуктов 

для физических лиц; видов страхования (жизни, материальных объектов, 

медицинского и др.);  знание того, куда можно обращаться за юридической 

помощью в случае вступления в отношения с банками, инвестиционными 

фондами и другими финансовыми учреждениями.  

Личностные характеристики и установки: понимание принципа 

хранения денег на банковском счёте; вариантов использования 

сбережений и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи; необходимости быть осторожным и внимательным при 

совершении каких-либо финансовых операций.  

Умения: рассчитывать реальный банковский процент, доходность 

банковского вклада и других операций,  доходность по ценным 

бумагам, ежемесячные платежи по страхованию. 

Модуль 5. Финансовое планирование как способ повышения 

благосостояния семьи 

Базовые понятия и знания:финансовое планирование, резерв и накопления; 

знание возможных норм при создании финансовых резервов семьи; 

представление о рациональных схемах ведения общего семейного бюджета. 



 

 

Личностные характеристики и установки: понимание необходимости 

аккумулировать сбережения для будущих трат; возможных рисков при 

сбережении и инвестировании. 

Умения: отличать финансовые инвестиции от семейных сбережений; 

контролировать доходы и расходы семьи. 

Модуль 6. Риски в мире денег 

Базовые понятия и знания: финансовый риск, финансовое мошенничество, 

фальшивые деньги, чаевые; знание того, какие бывают финансовые риски в 

современной российской действительности при расчётах за товары; куда 

обращаться в случае потери (кражи) финансовых документов (банковской 

карты, сертификатов, сберкнижек и пр.); правовой природы чаевых. 

Личностные характеристики и установки: понимание необходимости 

хранить деньги в надёжном месте; природы финансовых рисков в 

современной экономической ситуации; способов защиты от финансовых 

мошенников; необходимости иметь финансовую подушку безопасности на 

случай чрезвычайных и кризисных ситуаций. 

Умения: защититься от финансового мошенничества и 

минимизировать свой финансовый риск; защищать свою личную 

информацию, связанную с финансовыми расчётами в сети Интернет; 

правильно выстраивать своё поведение в случае финансового 

мошенничества. 

 

Модуль 7. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости 

Базовые понятия и знания: пенсия, пенсионная система, пенсионное 

законодательство Российской Федерации, пенсионные накопления, 

негосударственный пенсионный фонд; знание видов пенсий и условий их 

получения; представление о способах  финансового обеспечения в старости 

помимо пенсии; знание о существующих программах пенсионного 

обеспечения. 

Личностные характеристики и установки: понимание факторов, от 

которых зависит размер пенсии; существования риска в разного рода 

пенсионных программах; важности пенсионных накоплений в России; 

понимание того, что можно сделать, чтобы в старости жить не только на 

пенсию. 

Умения: находить актуальную информацию на сайте Пенсионного 

фонда РФ, а также в других ресурсах; рассчитывать размер будущей пенсии, 



 

 

пользуясь пенсионным калькулятором; соотносить себя с различными 

категориями получателей пенсии. 

Модуль 8. Банки и их роль в 

жизни семьи 

Базовые понятия и знания: банк, коммерческий банк, банковская лицензия, 

банковский счёт, банковский вклад, депозит, кредит, кредитная история, 

процент,  кредитная карта, автокредитование, потребительское 

кредитование;  видов депозитов, видов кредитов, характеристик кредита, 

параметров выбора необходимого вида кредита, сбережений. 

Личностные характеристики и установки: понимание сути банковского 

обслуживания и основных банковских договоров (банковского вклада, счёта, 

кредитного договора); возможностей при получении кредита; сути кредита и 

основных условий кредитования; различий между дебетовой и кредитной 

картами; понимание последствий, к которым может привести неисполнение 

кредитных обязательств и способов уменьшения рисков. 

Умения: определять, какой договор необходимо заключить с банком; читать 

договоры банковского счёта, депозитные и кредитные договоры; находить 

актуальную информацию на сайте ЦБ и сайтах коммерческих банков; 

находить и интерпретировать условия банковского обслуживания разных 

банков.   

Модуль 9. Собственный бизнес 

Базовые понятия и знания: бизнес, предпринимательская деятельность, 

незаконное предпринимательство, малый бизнес, крестьянское фермерское 

хозяйство, банкротство; знание правил создания нового бизнеса; форм 

организации собственного бизнеса; ответственности за незаконное 

предпринимательство; правовых основ создания юридического лица и 

порядка государственной регистрации бизнеса; законов, регулирующих 

деятельность малого бизнеса и крестьянского фермерского хозяйства; 

знание процедуры банкротства.  

Личностные характеристики и установки: понимание сложности и 

ответственности занятия бизнесом; рискованности занятия бизнесом и 

возможности потерпеть неудачу; необходимости продуманного начала своей 

бизнес-деятельности; разницы между своей организацией и регистрацией в 

качестве индивидуального предпринимателя; понимание того, что 

банкротство индивидуального предпринимателя или компании – один из 

финансовых рисков собственного бизнеса.  



 

 

Умения: находить актуальную информацию по созданию и ведению бизнеса; 

составлять алгоритм первых действий для создания своего бизнеса и вести 

простые финансовые расчёты: считать издержки, доход, прибыль.  

Компетенции: оценивать идеи для открытия собственного дела; выбирать 

оптимальную форму для ведения собственного бизнеса; оценивать риск 

банкротства своей компании. 

Модуль 10. Правовая защита гражданина в мире денег и 

финансов 

Базовые понятия и знания: правовая защита, права потребителей, виды 

нарушений экономических прав граждан; знание того, кто и как может 

помочь в случае злоупотреблений в мире денег или при невыполнении 

обязательств финансовыми учреждениями; знание прав гражданина в мире 

финансов, товаров и услуг и обязанностей государства по защите прав 

граждан в этой сфере. 

Личностные характеристики и установки: понимание того, что субъект в 

финансовых отношениях обладает правами и обязанностями; что 

финансовые и торговые отношения строятся в соответствии с 

законодательством и что при решении многих финансовых вопросов 

необходимо изучить правовую сторону. 

Умения: оформлять исковое заявление в гражданский суд; находить 

актуальную информацию о защите прав потребителей в Интернете. 

Модуль 11. Страхование как способ сокращения финансовых потерь. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности  учащихся школ-

интернатов 

 

В ходе организации учебной деятельности будут использоваться следующие 

формы занятий: 

– Беседа : основная задача учителя — рассказать о проблемах, с 

которыми учащийся будет иметь дело в будущем или встречается уже 

сейчас; объяснить, к чему может привести незнание основ финансовой 

грамотности. в ходе беседы  учитель вступает в диалог с учащимися путём 

постановки актуальных для учащихся вопросов. Если  есть возможность, то 

для проведения занятия могут быть приглашены различные специалисты: 

банковские работники, специалисты страховых компаний, пенсионного 

фонда, налоговой службы, действующие бизнесмены  и др. 

Таким образом, беседа может проходить в следующих формах:  



 

 

· просмотр документальных и художественных фильмов; 

· просмотр виде ведущих экономистов, политиков, бизнесменов; 

· рассказ-беседа о проблематике данной сферы; 

· встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, 

государственными служащими; 

– практикум: данное занятие может осуществляться в форме 

индивидуальной и групповой работы; назначение – отработка практических 

умений и самостоятельное решение поставленной практической задачи; на 

данном занятии осуществляется поисково-исследовательская работа, 

направленная на поиск финансовой информации из различных источников. 

Таким образом, практикум может быть проведён в следующих формах: 

· поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, 

финансовых организаций, рейтинговых агентств;  

· поиск и анализ правовых документов по теме;  

· разработка индивидуальных или групповых проектов; 

· поиск решения кейсов; 

· проведение мини-исследований 

· решение финансовых кроссвордов; 

– игра: данное занятие осуществляется в форме моделирования какой-

либо жизненной ситуации с целью отработать модели поведения, 

приобрести опыт такого рода деятельности;  

– занятие-контроль: назначение – проверка освоенных знаний и 

умений и при необходимости их коррекция.  

Учитель может использовать другие формы обучения. 

 

   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Курс проводится с 5 по 9 классы. Занятия проходят 1 раз в неделю по 

30 - 40 минут. Общий объём учебного времени составляет 170 часов: 5 класс 

– 34 часа; 6 класс –  34 часа; 7 класс – 34 часа;  

8 класс –  34 часа. 9 класс – 34 часа. 

 

Литература:  

1. Абросимова, Е. А.  Финансовая грамотность: учебная программа. Детские 

дома, школы-интернаты / Е. А. Абросимова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. —

2. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (2–3 

класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3. Солодков, В. М.  Финансовая грамотность: учебная программа. Модуль 

«Банки». 10–11 классы, СПО / В. М. Солодков, В. Ю. Белоусова. — М.: 

ВИТА ПРЕСС, 2014.  

4. Новожилова Н.В. Экономика (Моя семья). 5 класс: Учебн. пособие / Под 

ред. И.А. Сасовой.- М.:ВИТА–ПРЕСС,2010. 



 

 

5. Солодков, В. М.  Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. Модуль «Банки». 10–11 классы, СПО / В. М. Солодков, В. Ю. 

Белоусова. — М.: ВИТА ПРЕСС, 2014.  

6. Абросимова, Е. А.  Финансовая грамотность: материалы для 

воспитанников детских домов и учащихся школ-интернатов / Е. А. 

Абросимова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

7. Галишникова, Е. В.  Финансовая грамотность: материалы для 

воспитанников детских домов и учащихся школ-интернатов. Советы на 

каждый день / Е. В. Галишникова, О. А. Зарубина, Л. В. Стахович. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014 

8. Абросимова, Е. А.  Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. Детские дома, школы-интернаты / Е. А. 

Абросимова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
9. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». 

В 3 т. Т. 1 для 1–4 классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, 

М.М. Шалашова. – Москва, 

10. Интернет-источники  

1. https://vashifinancy.ru/  

2.  http://dni-fg.ru/ 

3. http://lms-dviu.ru/  
 

https://vashifinancy.ru/
http://dni-fg.ru/
http://lms-dviu.ru/


 

 

Календарно-тематическое планирование  5 класс – 34 часа 
 

№ Тема занятия Основные компетенции Кол-

во 

часо

в 

Дата 

прове 

дения 

 Что такое деньги и 

какими они бывают 

 11  

1 Как появились деньги Объяснять выгоды обмена, 

почему драгоценные 

металлы стали деньгами. 

Описывать свойства 

предмета выполняющего 

роль денег.  ситуации, в 

которых используются 

деньги. 

1  

2 История монет Объяснять, почему 

появились монеты. 

Описывать устройство 

монеты. Приводить 

примеры первых монет. 

1  

3 Какие деньги были 

раньше в России 

Описывать старинные 

российские деньги. 

Объяснять происхождение 

названий денег. 

1  

4 Современные деньги 

России и других стран 

Описывать современные 

российские деньги. Решать 

задачи с элементарными 

денежными расчётами.  

Объяснять, что такое 

безналичный расчёт и 

пластиковая карта. 

Приводить примеры 

иностранных валют. 

2  

5 Бумажные деньги Объяснять, почему 

появились бумажные 

деньги. Оценивать 

преимущества и недостатки 

использования бумажных 

1  



 

 

денег. Приводить примеры 

первых бумажных денег. 

6 Безналичные деньги Сравнивать виды денег.  

Объяснять роль банков.  

Объяснять условия вкладов 

и кредитов. 

1  

7 Валюты Приводить примеры валют.  

Объяснять понятие 

валютного курса. 

Проводить простые расчёты 

с использованием 

валютного курса. 

1  

8 Рассмотрим деньги 

поближе. Защита от 

подделок 

 Описывать купюры и 

монеты.  Сравнивать 

металлические и бумажные 

деньги. Объяснять, почему 

изготовление фальшивых 

денег является 

преступлением. 

1  

9 Представление 

творческих работ. 

Что такое деньги и 

какими они бывают 

 1  

10 Викторина по теме 

«Деньги» 

 1  

 Семейный бюджет  23  

11 Что такое семейный 

бюджет  

Описывать и сравнивать 

источники доходов семьи.  

1  

12 Из чего складываются 

доходы в семье 

Объяснять причины 

различий в заработной 

плате. Объяснять, как 

связаны профессии и 

образование, что взять 

деньги взаймы можно у 

знакомых и в банке. 

Описывать ситуации, при 

которых выплачиваются 

пособия, приводить 

1  



 

 

примеры пособий. 

13 Откуда в семье берутся 

деньги 

Описывать и сравнивать 

источники доходов семьи.  

Объяснять причины 

различий в заработной 

плате. Объяснять, кому и 

почему платят пособия.  

Приводить примеры того, 

что можно сдать в аренду. 

1  

14 На что семьи тратят 

деньги 

 Объяснять причины, по 

которым люди делают 

покупки.  Описывать 

направления расходов 

семьи. Рассчитывать доли 

расходов на разные товары 

и услуги. Сравнивать и 

оценивать виды рекламы. 

Обсуждать воздействие 

рекламы и акций на 

принятие решений о 

покупке.  Составлять 

собственный план 

расходов. 

1  

15 

16 

Как умно управлять 

своими деньгами 

Практическая работа 

Объяснять, как управлять 

деньгами. Сравнивать 

доходы и расходы. 

Объяснять, как можно 

экономить. Составлять 

бюджет на простом 

примере. 

2  

17 

18 

Как правильно 

планировать семейный 

бюджет 

Сравнивать доходы и 

расходы и принимать 

решения. Объяснять 

последствия образования 

долгов. Составлять 

семейный бюджет на 

условных примерах 

2  

19 

20 

Как делать сбережения 

Практическая работа 

 Объяснять, в какой форме 

можно делать сбережения.  

Приводить примеры 

доходов от различных 

2  



 

 

вложений денег.  

Сравнивать разные виды 

сбережений 

21 

22 

Хозяйственная 

деятельность семьи 

Обучающая игра 

«Веселый фермер» 

 2  

23 Творческая работа 

Что кладут в 

потребительскую 

корзину 

 1  

24 

25 

Документация семейного 

хозяйства 

 2  

26 Кто такой рачительный 

хозяин 

 1  

27 Практическая работа. 

Секреты рачительного 

хозяина 

 1  

28 

29 

Экономические 

возможности семейного 

хозяйства 

 2  

30 

31 

Экономические связи 

семьи 

 2  

32 Профессии членов твоей 

семьи и родственников 

 1  

33 Итоговая работа по 

теме «Семейный 

бюджет» 

 1  

34 Обзорный урок. 

Рефлексия 

 1  

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  6 класс – 34 часа 
 

№ Тема занятия Основные компетенции Кол- 

во 

часов 

Дата 

прове 

дения 

 Деньги  6ч  

1 

 

Какие бывают деньги. Приводить примеры 

товарных денег. 

Сравнивать 

преимущества и 

недостатки разных видов 

денег. Объяснять 

причины, по которым 

люди делают 

сбережения. Составлять 

задачи с денежными 

расчётами. Объяснять, 

почему бумажные деньги 

могут обесцениваться.  

Знать, что денежной 

системой страны 

управляет центральный 

банк. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 Как делать 

сбережения.  

3 Как умно управлять 

своими деньгами 

4 

5 

Практическая 

работа 

Составление и 

решение задач с 

денежными 

расчетами. 

6 Денежная система 

нашей страны 

 Доходы семьи  11  

7 Структура доходов 

семьи 

 Описывать и сравнивать 

источники доходов 

семьи. Описывать виды 

заработной платы. 

Сравнивать условия 

труда совершеннолетних 

и несовершеннолетних.  

Объяснять, как связаны 

профессии и 

образование.  Объяснять, 

чем руководствуется 

человек при выборе 

профессии.  Объяснять 

причины различий в 

заработной плате. 

1 

       

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

8 

9 

Зарплата как источник 

дохода 

10 

 

Социальные пособия.  

11 Экскурсия в Центр 

социальной защиты. 

Социальные пособия. 



 

 

12 Безработица:  почему 

она возникает и какой 

бывает. 

Описывать формы 

сбережений.  

анализировать различные 

жизненные ситуации с 

точки зрения права; 

правильно использовать 

законодательство в 

защите своих интересов. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

13 Как получить пособие 

по безработице и кому 

оно полагается в 

России 

14 Экскурсия в Центр 

занятости населения. 

15 Банковские услуги  

16 Банковские услуги  

17 Практическая 

работа. 

Доходы семьи 

 

 Расходы семьи  11ч  

18 Структура семейных 

расходов. 

Объяснять причины, по 

которым люди делают 

покупки. Описывать 

направления расходов 

семьи. 

Классифицировать виды 

благ. Рассчитывать 

расходы семьи на 

условных примерах. 

Сравнивать и оценивать 

виды рекламы.  

Обсуждать воздействие 

рекламы и акций на 

принятие решений о 

покупке. Рассчитывать 

доли расходов на разные 

товары и услуги. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

19 

 

 Учимся грамотно 

покупать и разумно 

тратить. 

20 Покупатель и 

продавец 

21 Реклама и упаковка 

22 Особенности 

маркировки товаров 

23 Секреты выбора 

товара 

24 Творческая работа 
Думающий 

покупатель 

25 Защита своих прав как 

потребителей. 



 

 

26 Оплачиваем 

коммунальные услуги 

и сокращаем расходы 

1 

 

 

1 

 

1 

27  Экскурсия в ЖКХ. 

Коммунальные услуги 

и их оплата. 

28  Практическая 

работа  

Контроль семейных 

расходов. 

 Семейный бюджет  6ч  

29 Что такое семейный 

бюджет. 

Составлять семейный 

бюджет на условных 

примерах. Сравнивать 

доходы и расходы и 

принимать решения.  

Объяснять причины, по 

которым люди делают 

сбережения. Описывать 

последствия превышения 

расходов над доходами. 

Сравнивать 

потребительский и 

банковский кредиты.  

Объяснять, при каких 

условиях можно 

одалживать и занимать 

деньги. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

30 

Зеркало мира: 

семейный бюджет в 

разных странах 

31 Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться. 

 

32 

33 

 

 

 

34 

Практическая 

работа 

Составление, 

исполнение и анализ 

семейного бюджета 

 

Резервный урок 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс – 34 часа 

 

№ Тема занятия Основные компетенции Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 Экономика в твоей 

семье и в школе 

   

1 Что такое экономика. 

Экономика в семье. 

   

2 Управление 

денежными 

средствами семьи 

определять и оценивать 

варианты повышения 

личного дохода 

  

3 Зачем нужен рынок  

Семья  и рынок 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между нормой 

инфляции и уровнем 

доходов семей 

  

4 Как использовать 

ресурсы  семьи 

анализировать 

источники доходов 

семьи, приучаться к 

экономии и 

бережливости, видеть 

возможности 

увеличения доходов. 

 

  

5 Что такое цена. Роль 

цены в семейной 

экономике 

анализировать затраты 

ресурсов на 

производство 

выбранного товара или 

услуги, существующие 

или прогнозируемые 

спрос и предложение, 

уровень цен, наличие 

заменителей или 

дополняющих товаров 

  

6 Товары и услуги  

Как правильно 

выбирать. 

  

7 Кто такой 

потребитель 

  

8 Почему семья – 

потребитель 
  

9 Что такое 

производство 

осуществление 

действия, направленные 

на недопущение порчи 

домашнего, школьного 

и любого другого 

имущества. 

принимать посильное 

  

10 Какой труд нужен 

школе. 
  

11 Какой труд нужен 

семье 
  

12 Деловая игра    



 

 

Школа как 

производитель 

участие в ремонте 

помещений, инвентаря,  

13 Деловая игра  

Семья как 

производитель 

  

 Собственное дело    

14 Кто такой 

предприниматель и 

что такое 

предпринимательство 

   

15 Предпринимательство 

в школе 
   

16 Предпринимательство 

в семье 

с учетом опыта своих 

родителей и других 

близких людей 

задумываться о 

необходимости выбора 

своего места в жизни, в 

будущей профессии, в 

обществе. 

 

  

17 Моя роль в экономике 

школы  

проявлять заботу о 

сохранении и 

продлении жизни 

вещей, об экономии 

ресурсов и времени. 

 

  

18 

19 

Разработка мини-

проектов. Моя роль в 

экономике школы. 

   

20 Моя роль в экономике 

семьи 

учиться рационально 

вести домашнее 

хозяйство и жить по 

средствам, стараться 

выполнять все 

обязательства перед 

самим 

собой, родителями, 

близкими людьми. 

  

20 

21 

Разработка мини-

проектов. Моя роль в 

экономике семьи 

  

22 Торговля - союзник 

производства 

вычислять на условных 

примерах величину 
  



 

 

23 Роль торговли в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

рыночного спроса и 

предложения, 

изменение спроса 

(предложения) в 

зависимости от 

изменения 

формирующих его 

факторов, равновесную 

цену и объем продаж 

  

24 Какая бывает 

торговля. 
  

25 Многоликая 

розничная торговля 
  

26 Зачем нужна оптовая 

торговля 
  

27 Как люди добиваются 

увеличения своих 

заработков 

   

28 Экономические 

функции 

домохозяйства 

учиться рационально 

вести домашнее 

хозяйство и жить по 

средствам, стараться 

выполнять все 

обязательства перед 

самим 

собой, родителями, 

близкими людьми. 

 

  

29 Экономические 

функции 

домохозяйства 

  

30 Бюджет 

домохозяйства 

принимать посильное 

участие в планировании 

семейного бюджета,  

 

  

31 Бюджет 

домохозяйства 
  

32 

33 

Разработка мини-

проектов. 
«Домохозяйство» 

   

 

34 

Резервный урок    

 
 

Календарно-тематическое планирование  8 класс – 34 часа 

 

№ Тема занятия Основные 

компетенции 

Кол-

во 

Дата 

проведения 



 

 

часов 

 Управление 

денежными 

средствами семьи 

   

1 Происхождение денег    

2 Что может 

происходить с 

деньгами и как это 

влияет на финансы 

нашей семьи 

определять и 

оценивать варианты 

повышения личного 

дохода; 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. 

 

  

3 Источники денежных 

средств семьи 

  

4 От чего зависят 

личные и семейные 

доходы 

  

5 Как контролировать 

семейные расходы и 

зачем это делать 

оценивать свои 

ежемесячные расходы; 

давать оценку 

различным  

потребностям и 

желаниям с точки 

зрения финансовых 

возможностей. 

 

  

6 Как оптимизировать 

семейный бюджет 

определять 

приоритетные траты и 

исходя из этого 

строить бюджет на 

краткосрочную и 

  

7 

8 

Осуществление 

проектной работы, 

  



 

 

проведение контроля 

Управление 

денежными 

средствами семьи 

долгосрочную 

перспективы; 

осуществлять анализ 

бюджета и 

оптимизировать его 

для формирования 

сбережений. 

 

 Способы повышения 

семейного 

благосостояния 

   

9 Для чего нужны 

финансовые 

организации 

искать необходимую 

информацию на сайтах 

банков, страховых 

компаний и других 

финансовых учреждений; 

оценивать 

необходимость 

использования 

различных финансовых 

инструментов для 

повышения 

благосостояния семьи. 

 

  

10 Как увеличить 

семейные расходы с 

использованием 

финансовых 

организаций 

  

11 Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

благосостояния 

откладывать деньги на 

определённые цели; 

выбирать 

рациональные  

схемы накопления для 

обеспечения будущих 

крупных расходов 

семьи. 

 

  

12 

13 

Осуществление 

проектной работы (что 

можно сделать ещё, 

чтобы научиться 

   



 

 

большему) 

14 Выполнение 

тренировочных 

заданий 

   

 Риски в мире денег    

15 Какие бывают 

финансовые риски 

знать, как не стать 

жертвой финансовых 

мошенников в 

реальной жизни и при 

интернет-расчётах; 

критически относиться 

к рекламным 

предложениям из 

различных источников; 

оценивать разные 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

финансового риска. 

 

  

16 Особые жизненные 

ситуации: рождение 

ребёнка, потеря 

кормильца 

  

17 ОЖС: болезнь, потеря 

работы, природные и 

техно- генные 

катастрофы 

  

18 Страхование как 

способ сокращения 

финансовых потерь 

   

19 Чем поможет 

страхование 

   

20 Что такое финансовые 

пирамиды 

анализировать 

различные жизненные 

ситуации с точки 

зрения права; 

правильно 

использовать 

законодательство в 

защите своих 

интересов. 

 

  



 

 

21 Банкротство – один из 

финансовых рисков 

собственного бизнеса 

   

22 

23 

Осуществление 

проектной работы 

Риски в мире денег 

   

 Семья и финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

   

24 Банки и их роль в 

жизни семьи 

оценивать надёжность 

банка; сравнивать 

условия по депозитам 

и кредитам для выбора 

наиболее 

оптимального варианта 

для решения своих 

финансовых задач; 

выбирать подходящий 

вариант банковского 

обслуживания; 

пользоваться 

разнообразными 

финансовыми 

услугами, 

предоставляемыми 

банками для 

повышения своего 

благосостояния; 

принимать решение о 

необходимости 

получения кредита или 

займа. 

 

  

25 Польза и риски 

банковских карт 

  

26 Посещение банка в 

городе. 

  

27 Договор банковского 

вклада и банковского 

счёта. 

 

  

28 Роль ипотеки в жизни 

молодой семьи.  

  

29 Правовая защита 

сбережений в банках 

  

 Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют 

   



 

 

30 Что такое налоги и 

зачем их платить 

   

31 Какие налоги мы 

платим 

   

32 Защита прав 

потребителя при 

расчётах за товары и 

услуги 

анализировать 

различные жизненные 

ситуации с точки 

зрения права; 

правильно 

использовать 

законодательство в 

защите своих 

интересов. 

 

  

33 Обязанность 

правоохранительных 

органов по защите 

прав граждан 

  

34 Резервный урок     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  9 класс – 34 часа 
 

№ Тема занятия Основные компетенции Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

проведе

ния 

 1. Источники 

денежных средств 

семьи 

   

1 Структура доходов 

семьи 

рассчитывать личный и 

семейный доход; 

определять, на какие 

льготы и социальные 

выплаты имеет право 

гражданин в зависимости 

от его ситуации; 

соотносить условия 

трудового договора с 

нормами Трудового 

кодекса РФ; определять и 

оценивать варианты 

повышения личного 

дохода; соотносить вклад 

в личное образование и 

последующий личный 

доход 

  

2 Зарплата как источник 

дохода 

  

3 Роль профсоюзов в 

борьбе наёмных 

работников за более 

выгодные условия труда 

  

4 Безработица: почему она 

возникает и какой 

бывает. Как получить 

пособие по безработице. 

  

 Контроль семейных 

расходов 

   

5 Структура семейных 

расходов 

различать личные 

расходы и расходы семьи; 

считать личные расходы и 

расходы семьи как в 

краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде. 

  

6 Контроль семейных 

расходов 

  

7 Построение семейного 

бюджета 

   



 

 

8 Что такое семейный 

бюджет 

определять приоритетные 

траты и исходя из этого 

строить бюджет на 

краткосрочную и 

долгосрочную 

перспективы; 

осуществлять анализ 

бюджета и 

оптимизировать его для 

формирования 

сбережений. 

  

9 Составление, 

исполнение и анализ 

семейного бюджета 

  

 Способы увеличения 

семейных доходов с 

использованием ус- луг 

финансовых 

организаций 

   

10 Ценные бумаги и их 

виды. Законодательство 

о ценных бумагах. 

Отличие акций от 

облигаций 

искать необходимую 

информацию на сайтах 

банков, страховых 

компаний и других 

финансовых учреждений; 

оценивать необходимость 

использования различных 

финансовых 

инструментов для 

повышения 

благосостояния семьи. 

  

11 Финансовые 

организации, 

предоставляющие 

услуги гражданам 

  

 Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

благосостояния семьи 

   

12 Как составить 

финансовый план семьи 

– семейный бюджет 

откладывать деньги на 

определённые цели; 

выбирать рациональные 

схемы накопления для 

обеспечения будущих 

крупных расходов семьи. 

  

13 Исполнение 

финансового плана 

семьи 

  

 Риски в мире денег    

14 Что такое финансовое 

мошенничество 

знать, как не стать 

жертвой финансовых 

  



 

 

15 Фальшивые деньги мошенников в реальной 

жизни и при интернет-

расчётах; критически 

относиться к рекламным 

предложениям из 

различных источников; 

оценивать разные 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

финансового риска. 

  

16 Финансовые риски при 

расчётах за товары и 

услуги 

  

 Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие в ста- 

рости 

   

17 Что такое пенсия находить способы 

увеличения будущей 

пенсии; критически отно- 

ситься к рекламным 

предложениям по 

увеличению будущей 

пенсии; сопоставлять 

различные предложения 

пенсионных накоплений и 

отыскивать наиболее 

оптимальный вариант. 

  

18 Пенсионное 

законодательство 

Российской Федерации. 

Как определить размер 

будущей пенсии 

  

19 Возможности для 

увеличения размера 

будущей пенсии 

  

 Банки и их роль в 

жизни семьи 

   

20 Банки и их функции оценивать надёжность 

банка выбирать 

подходящий вариант 

банковского 

обслуживания; 

пользоваться 

разнообразными 

финансовыми услугами, 

предоставляемыми 

банками для повышения 

своего благосостояния; 

принимать решение о 

необходимости 

получения кредита или 

займа. 

  

21 Договор банковского 

вклада и банковского 

счёта 

  

22 Банковский вклад   

23 Банковский кредит и 

условия его 

предоставления 

  

24 Договор займа, 

заключённый 

гражданами 

  



 

 

 Собственный бизнес    

25 Что такое 

предпринимательская 

деятельность 

находить актуальную 

информацию по созданию 

и ведению бизнеса; 

составлять алгоритм 

первых действий для 

создания своего бизнеса и 

вести простые 

финансовые расчёты: 

считать издержки, доход, 

прибыль. оценивать идеи 

для открытия 

собственного дела; 

выбирать оптимальную 

форму для ведения 

собственного бизнеса; 

оценивать риск бан- 

кротства своей компании. 

  

26 Ответственность за 

незаконное 

предпринимательство 

  

27 Формы организации 

своего бизнеса.  

  

28 Разница между своей 

организацией и 

регистрацией в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

  

29 Создание юридического 

лица и государственная 

регистрация 

  

30 Что такое малый бизнес 

и чем он отличается от 

среднего и крупного 

бизнеса 

  

31 Законы, регулирующие 

деятельность малого 

бизнеса.  

  

32 Что такое крестьянское 

фермерское хозяйство и 

как его создать 

  

33 

34 

Мини-проект «Мое 

крестьянское 

фермерское хозяйство» 

   

 


