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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Финансовая грамотность» обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы» для основного общего 

образования (5-9 классы) является частью, формируемой участниками образовательных 

отношений основного общего образования   МБОУ «Лицей Технополис», и разработана 

на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 – fgosreestr.ru). 

8. Липсиц И.В., Корецкий В.А. Чечевишников А.Л. «Экономика: основы 

экономической политики» 9 класс. Издательство «ВИТА – ПРЕСС», 2018 г. 

   Липсиц И.В. «Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности» 7-8 классы. Издательство «ВИТА – ПРЕСС», 2018 г. 

Цели изучения предмета с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления. 

 развитие познавательного интереса к миру финансовых отношений; 

 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;  

 приобретение определенных специальных практических умений и навыков 

(сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
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Задачи изучения предмета: 

- создать комфортные условия, способствующие формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формировать положительное мотивационное отношение к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости; 

- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 

- 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 у обучающихся готовность принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

     В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей программы 

используются: 

1) учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

1. Липсиц И.В., Корецкий В.А. 

Чечевишников А.Л. «Экономика: 

основы экономической политики» 9 

класс. Издательство «ВИТА – 

ПРЕСС», 2018 г. (ФП № 2.2.3.5.1.2.) 

2. Липсиц И.В. «Экономика: история 

и современная организация 

хозяйственной деятельности» 7-8 

классы. Издательство «ВИТА – 

ПРЕСС», 2018 г.  (ФП № 2.2.3.5.1.1.) 

2) учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

1. В.В.Чумаченко, А.П.Горяев 

«Основы финансовой грамотности», 

М. «Просвещение», 2017. 

2. Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для 

учителя. 5-7 классы 

общеобразоват.орг. /  Вигдорчик Е., 

Липсиц И., Корлюгова Ю.,  М., 

ВИТА, 2017 г.  

3. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 8–9 классы 

общеобразоват.орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. 

Липсиц., М., ВАКО, 2018 г.  

4 Финансовая грамотность: учебная 

программа. 5-7 классы 

общеобразоват.орг. /  Вигдорчик Е., 

Липсиц И., Корлюгова Ю.,  М., 

ВИТА, 2017 г.   

 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

по предмету «Финансовая грамотность» осуществляется согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Лицей Технополис». 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем 

посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных занятий и четвертных 

контрольных работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
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социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
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действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

7 класс 

Семиклассник научится: 

 правильно использовать экономические термины (обмен, бартер, товар, услуга, 

продажа, покупка, деньги, виды денег, потребности, благо, расходы, доходы, 

бюджет, пособия, банк, налоги, рынок, потребитель ); 

 описывать основные принципы экономической жизни общества: представление о 

потребительской культуре, о защите прав потребителя, о роли государства в жизни 

людей; 

 использовать приёмы работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов;  

 использовать приёмы работы с товарами, узнавать о их свойствах и качествах; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области 

потребительской культуры в сфере услуг; 

 делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 анализировать экономическую информацию; 

 проводить простые финансовые расчёты; 

 решать типичные задачи в области потребительской культуры; 
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 делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, 

определять элементарные проблем в области потребительской культуры и нахождение 

путей их решения; 

8 класс 

Восьмиклассник научится: 

 правильно использовать экономические термины (обмен, бартер, товар, услуга, 

продажа, покупка, деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы 

семьи, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, 

вклад, кредит, долги, валюта); 

 понимать основные принципы 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; 

 использовать приёмы работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов;  

  применять навыки и умения 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; 

 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. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 анализировать экономическую информацию; 

 проводить простые финансовые расчёты; 

 решать типичные задачи в области семейной экономики 

 делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, 

определять элементарные проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

  

9 класс 

Выпускник научится: 

 правильно использовать экономические термины (налог, кредит, банк, бизнес, 

страхование, финансовая пирамида, кредитная карта, инвестиции, пенсия ,ю 

предпринимательство); 

 описывать основные принципы экономической жизни общества: представление о 

кредитных операциях, страховании, пенсионном обеспечении, этапы построения 

бизнеса.  

 использовать приёмы работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов;  

 применение навыков и умений решения типичных задач в кредитования и 

страхования. 

 делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать экономическую информацию; 

 проводить простые финансовые расчёты; 

 решать типичные задачи в области кредитования, страхования, пенсии, налогов; 
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 делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, 

определять элементарные проблем в области кредитования, страхования, пенсии, 

налогообложения. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?». Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». 

Потребление: структура и нормы. Потребление всегда многообразно, потому что 

разнообразны потребности человека. Многообразие потребностей образует структуру 

потребления. Структура потребностей постоянно меняется, потому что постоянно 

меняются сами потребности. Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

РАЗДЕЛ 2. ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЗАКОН 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?». Разнообразие человеческих 

потребностей и их классификация. Человек нуждается в определенных условиях 

существования. Вся деятельность людей направлена на то, чтобы удовлетворять их 

разнообразные потребности. Потребности человека могут быть различными на разных 

этапах его жизни, однако часть из них остается неизменной: это базовые физиологические 

потребности, без удовлетворения которых невозможно биологическое существование 

человека. Структура социальных и культурных потребностей формируется и меняется на 

протяжении всей жизни индивида, превращая его в человеческую личность, субъекта 

духовной жизни. Эти потребности способствуют развитию подлинно человеческих 

качеств: разума, нравственности, стремления к истине, к созидательной деятельности на 

благо общества. Человек способен ограничивать свои потребности, опираясь на 

заключения разума и ориентируясь на социальные нормы. Далеко не всегда его 

потребности могут быть удовлетворены в полной мере. Кроме того, их удовлетворение 

может противоречить нравственным нормам общества и ущемлять интересы других 

людей. Интерактивная беседа «Психология потребителя». Работа с документами. 

Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛЬ – КОРОЛЬ НА РЫНКЕ 

Что такое рынок? Рынок, его формы, виды, эволюция. Спрос и предложение 

Рыночное равновесие. Основные функции цены. Рынок, конкуренция, монополия.  

Виды и способы торговли. Особенности современной торговли заключаются в 

довольно сложном подходе к организации процесса. Это уже далеко не тот просто обмен 

товаров, каким он был в древние времена. Сегодня торговые отношения базируются на 

целой системе факторов и маркетинговых стратегий, хотя теория остается незыблемой с 

момента зарождения подобной деятельности людей. Основные виды торговли: опт, 

розница.  

РАЗДЕЛ 4. КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ? 

Роль денег в нашей жизни. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен 

неудобен из-за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги 

обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из 

них являются товарными деньгами. Бумажные деньги являются символическими 

деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой 

страны управляет центральный банк. Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства? Что такое налоги и 

почему их нужно платить? Налоги – обязательные платежи, собираемые государством. 

Направления государственных расходов. 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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Источники информации для потребителя. Информация подразумевает не случайный 

набор символов, рисунков, значков, не сумбурный поток сведений, а вполне конкретное 

сообщение. Оно характеризует тот или иной вид товара, работы или услуги, его 

особенности, способы использования, хранения, утилизации и т. д. Это сообщение 

предназначено не первому встречному, а определенному кругу людей, заинтересованных 

в этих сведениях. Реклама и ее виды. Практическая работа «Символы на этикетках, 

упаковках, вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». 

Индекс Е: что он означает.  

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ПОКУПАТЬ 

Качество товаров совокупность свойств товара, обусловливающих его способность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением. Основными 

свойствами продовольственных товаров, которые способны удовлетворять потребности 

человека в питании, безопасны для его здоровья, надежны при хранении, являются: 

пищевая ценность, физические и вкусовые свойства, сохраняемость. Как покупать 

продукты питания? Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?». 

Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

РАЗДЕЛ 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯЧ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ УСЛУГ  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

РАЗДЕЛ 8. КТО ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

Согласно главе 4 Закона государственная защита прав потребителей осуществляется 

федеральными органами государственного управления, на которые возложена 

обязанность следить за соблюдением законодательства о защите прав потребителей и 

осуществлять контроль и надзор за безопасностью товаров, работ и услуг. К таким 

государственным органам относятся федеральный антимонопольный орган (его 

территориальные органы), федеральный орган по стандартизации, метрологии и 

сертификации (Госстандарт России), федеральный орган санитарно-эпидемиологического 

надзора РФ (Госсанэпиднадзор), федеральный орган по охране окружающей среды и 

природных ресурсов РФ, органы по защите прав потребителей при местной 

администрации, а также иные федеральные органы исполнительной власти и их 

территориальные органы. Общественные организации по защите прав потребителей. 

Правовая консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» 

Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация 

«Кто защищает потребителя?» 

РАЗДЕЛ 9. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ  

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ.  

 

8 класс 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?». Деньги. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен 

неудобен из-за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги 

обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из 

них являются товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и 

опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные 

деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет 

центральный банк. Основные понятия Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические 

деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги.  

Источники дохода семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от 
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владения собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной 

платы зависит от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью 

(квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. 

Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 

Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить 

на три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны 

оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. 

Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же 

товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими 

ценами или воспользовавшись скидками. Основные понятия Предметы первой 

необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного пользования. 

Услуги. Коммунальные услуги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы следует планировать. План доходов и 

расходов называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать 

сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над 

доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. Основные 

понятия Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по 

вкладам.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, 

связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы 

работы страховой компании. Основные понятия Аварии. Болезни. Несчастные случаи. 

Катастрофы. Страхование. Страховая компания. Страховой полис.  

Кредиты. Кредит и проценты по кредиту. Риски. Ипотечные займы.  

Сравнение потребительского и ипотечного кредита. Формы сбережений. 

Последствия превышения расходов над доходами 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

Налоги – обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. Основные 

понятия Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на 

прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз.  

Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории 

людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. Государство 

выплачивает пенсии, стипендии. 

Государство – это мы. Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; 

бизнес-план; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс 

валюты. Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость 

наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ  

Как спасти деньги от инфляции. способы накопления. Понятие недвижимость. 

Ценные бумаги. 

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка 

по вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности 

банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше 

процентной ставки по вкладам. Основные понятия Банки. Вклады (депозиты). 

Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. 

Залог.  

Собственный бизнес. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Расчет бизнеса. Домашний калькулятор. какие бывают источники для создания 
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бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-

плана: иметь представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать 

типы валют; иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на 

валютный рынок России; знать, как определяются курсы валют в экономике России. 

Благотворительность. Способы оказывать материальную помощь. Меценаты 

России. Исторические лица нашего региона. Что мы о них знаем. 

Личный финансовый план. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. 

Стартовый капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. 

РАЗДЕЛ 5. Что такое финансовая грамотность  

Итоговый модуль. Повторение. Практикум по курсу. Итоговая работа по курсу 

«Финансовая грамотность».  

 

9 класс 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК 

СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?». Кредит. Понятия «кредит», «банковский кредит», «заемщик». Основные 

виды кредита. Основные характеристики кредита: плата за кредит, срочность кредита, 

обеспечение возвратности кредита. Понятия «номинальная процентная ставка по 

кредиту», «полная стоимость кредита (ПСК)».  Схемы погашения кредитов. 

Минимальный платеж по кредиту. Как учитывать кредит в личном финансовом плане. 

Кредитная карта. Правила пользования кредитной картой. 

Страхование. Понятия «страхование». Чем занимается страховая компания? 

Участники страхования: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой 

агент, страховой. От чего страхуются люди. Виды страхования: личное страхование, 

страхование имущества. Условия страхования. Страховая премия, страховой взнос. 

Договор страхования. Что содержится в договоре страхования? Как выбрать нужные 

условия страхования? Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, болезнь, потеря 

работы, природные и техногенные катастрофы. Чем поможет страхование. Алгоритм 

действий при наступлении страховых случаев. Условия пользования медицинским 

страхованием. 

Риски в мире денег. Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. 

Как защитить банковские карты? Типичные махинации с кредитами. Как не стать жертвой 

кредитной махинации? Виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в 

интернете, по 

телефону, при операциях с наличными. Что делать если вы все же стали жертвой 

мошенников? 

Инвестиции. Знакомство с понятием инвестирования. Анализ информации о 

способах инвестирования денежных средств, предоставляемой различными 

информационными источниками и структурами финансового рынка. Знакомство с 

инструментами личного финансирования на финансовых рынках и их особенности. Расчет 

доходности методом простых и сложных процентов. Знакомство с ценными бумагами, 

видами ценных бумаг, операции на рынке ценных бумаг. Расчет доходности методом 

простых и сложных процентов. Анализ различных способов размещения средств 

потребителя и их преимущества и недостатки. Кейс. «Куда вложить деньги?» 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

Налоги и их роль в жизни семьи. Понятие и виды налогов. Налоговый кодекс РФ. 

Зачем платят налоги. Налог на доходы физических лиц: размер и порядок уплаты. Налог 

на прибыль. Идентификационный номер налогоплательщика: для чего он нужен и в каких 

случаях используется. Налоговые льготы, порядок уплаты налога. Налоговый вычет: 

условия предоставления. Имущественный налог. Налоговая декларация: условия и 

порядок подачи. 
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Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. Понятия «пенсия», 

«государственная пенсионная система РФ», «Пенсионный фонд РФ». Какой бывает 

пенсия? Трудовая и социальная пенсия.  Как менялась пенсионная система в СССР и 

России. Как устроена государственная пенсионная система в современной России. Каким 

должен быть размер моей пенсии? Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения? Инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

РАЗДЕЛ 3. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ ЕГО И НЕ ПОТЕРЯТЬ  

Понятия «бизнес», «предпринимательство». Создание собственного бизнеса: что и 

как надо сделать? Расходы и доходы в собственном бизнесе. С какими финансовыми 

рисками может встретиться бизнесмен. Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Бизнес-план: от идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. Программа «Я – 

предприниматель». Интерактивная беседа «Шаги к успеху». 

Итоговое повторение.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

7 класс (1 час в неделю, 35 недель, 35 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс «Финансовая грамотность» 1 

2.  Что такое потребительская культура 1 

3.  Потребление: структура и нормы 1 

4.  Круглый стол «Поговорим о культуре питания» 1 

5.  Кто такой потребитель? 1 

6.  Разнообразие человеческих потребностей и их классификация 1 

7.  Интерактивная беседа «Психология потребителя» 1 

8.  Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

1 

9.  Что такое рынок? 1 

10.  Виды и способы торговли 1 

11.  Урок практикум «Дешевле только даром». 1 

12.  Роль денег в нашей жизни 1 

13.  Разумные расходы – статья доходов 1 

14.  Практическая работа: «Статьи доходов и расходов» 1 

15.  Могут ли люди быть финансово независимыми от государства? 1 

16.  Что такое налоги и почему их нужно платить? 1 

17.  Источники информации 1 

18.  Реклама и ее виды 1 

19.  Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, 

вкладышах» 

1 

20.  Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши» 1 

21.  Индекс Е: что он означает 1 

22.  Качество товаров 1 

23.  Как покупать продукты питания? 1 

24.  Как выбирать одежду и обувь? 1 

25.  Всегда ли товар можно обменять? 1 

26.  Решение экономических задач «Правила пользования 

коммунальными услугами» 

1 

27.  Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в 1 
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дорогу». 

28.  Государственные органы защиты прав потребителей 1 

29.  Общественные организации по защите прав потребителей 1 

30.  Правовая консультация «В каких случаях потребитель имеет право 

на судебную защиту?» 

1 

31.  Что такое моральный вред и как он возмещается? 1 

32.  Кто защищает потребителя? 1 

33.  Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

1 

34.  Защита проектов 1 

35.  Итоговый урок по курсу «Финансовая грамотность. 7 класс» 1 

Итого: 35 часов 

 

8 класс (1 час в неделю, 36 недель, 36 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс «Финансовая грамотность» 1 

2.  Экономика – это?  1 

3.  Деньги что это такое? 1 

4.  Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы 

нашей семьи 

1 

5.  Какие бывают источники доходов семьи 1 

6.  От чего зависят личные и семейные доходы  1 

7.  Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1 

8.  Что такое семейный бюджет и как его построить  1 

9.  Как оптимизировать семейный бюджет  1 

10.  Повторительно – обобщающий урок по разделу «Доходы и расходы 

семьи» 

1 

11.  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1 

12.  Мошенничество. 1 

13.  Страхование 1 

14.   Кредиты. Виды кредитов. 1 

15.  Кредитная карта. 1 

16.  Налоговая система РФ 1 

17.  Роль налогов в жизни семьи 1 

18.  Социальные пособия 1 

19.  Пенсионная система РФ. 1 

20.  Финансовое благополучие семьи. 1 

21.  Государство – это мы 1 

22.  Что такое инфляция 1 

23.  Как спасти деньги от инфляции 1 

24.  Банковские услуги 1 

25.  Банковская карта и её возможности 1 

26.  Собственный бизнес 1 

27.  Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав 

потребителей". 

1 

28.  Валюта в современном мире. Что такое валютный рынок и как он 

устроен?» 

1 

29.  Практическая работа: «Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте?» 

1 

30.  Благотворительность 1 
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31.  Личный финансовый план 1 

32.  Цели планирования составление плана. 1 

33.  Итоговый урок по курсу «Финансовая грамотность. 8 класс» 1 

34.  Итоговый урок «Что такое финансовая грамотность?» 1 

35.  Защита творческих проектов «Семейный бюджет» 1 

36.  Защита творческих проектов «Составляющие финансовой 

грамотности» 

1 

Итого: 36 часов 

 

 

9 класс (1 час в неделю, 34 недели,34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс «Финансовая грамотность» 1 

2.  Кредит. Основные виды кредита. 1 

3.  Основные характеристики кредита. 1 

4.  Преимущества и недостатки займов. 1 

5.  Кредитная карта. 1 

6.  Что такое страхование. 1 

7.  Виды страхования 1 

8.  Условия страхования 1 

9.  Особые случаи страхования 1 

10.  Алгоритм действий при наступлении страховых случаев 1 

11.  Основные признаки и виды финансовых пирамид, правил личной 

безопасности, виды мошенничества. Махинации с банковскими 

картами 

1 

12.  Типичные махинации с кредитами 1 

13.  Мошенничество при операциях с наличными 1 

14.  Практикум «Заключаем договор» 1 

15.  Что такое инвестиции? 1 

16.  Как выбирать активы. Как управлять инвестиционными рисками? 1 

17.  Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции 1 

18.  Денежный рынок и рынок капиталов 1 

19.  Повторительно – обобщающий урок по разделу «Семья и 

финансовые организации: как сотрудничать без проблем» 
1 

20.  Налоги и их роль. 1 

21.  Виды налогов. Как работает налоговая система в РФ. 1 

22.  Практикум «Заполнение налоговой декларации». 1 

23.  Что такое пенсия, и какой она бывает? 1 

24.  Как менялась пенсионная система в СССР и России. 1 

25.  Как устроена государственная пенсионная система в современной 

России 
1 

26.  Моя будущая пенсия: как накопить и приумножить сбережения 1 

27.  Что такое бизнес? 1 

28.  Финансовые риски и бизнес 1 

29.  Расходы и доходы в собственном бизнесе 1 
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30.  Практикум: «Бизнес план: от идеи к деятельности» 1 

31.  Программа «Ты – предприниматель» 1 

32.  Информационное общество. Портал государственных услуг. 1 

33.  Итоговый урок по курсу «Финансовая грамотность. 9 класс» 1 

34.  Заключительный урок: Я обладаю финансовой грамотностью 1 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 


