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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Финансовая грамотность» направлена на поддержку социально-математического профиля, на 

реализацию интереса обучающихся 7 классов в сфере экономики семьи. Программа курса по выбору «Финансовая грамотность» помогает 

учащимся вступить в самостоятельную жизнь. Деньги в этом мире играют немалую роль, и, чтобы не оказаться на его обочине, ребятам надо 

обязательно научиться разумно с ними обращаться. 

Рабочая программа составлена в соответствии (указать УМК по обществознанию), на основе авторской программы Липсиц И., Вигдорчик Е. 

Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 Вигдорчик Е, Липсиц И., Корлюгова Ю. 

Финансовая грамотность. 5—7 классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 Вигдорчик Е, Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 

грамотность. 5—7 классы: методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 Вигдорчик Е, Липсиц И., Корлюгова Ю. 

Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 Корлюгова Ю, Вигдорчик Е, Липсиц И. 

Финансовая грамотность. 5—7 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

Рабочая программа курса по выбору «Финансовая грамотность» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю (35 

часов). 
Цели и задачи курса. 

Удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование активной жизненной позиции, основанной 

на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; приобретение опыта в сфере финансовых отношений в 

семье; применение полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной 

финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой 

области; воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области экономики семьи. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, 

построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с 

текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

Воспитательные цели: 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

• Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

• Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

• Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения географии 

• Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

 
Воспитательные задачи: 

• Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, 

способности учувствовать в общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 



• Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей учащихся 

видеть красоту в природе, культуре нашей страны). 

• Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, 
уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

• Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, 

сострадание, милосердие, доброта и отзывчивость). 

• Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с 

эстетической точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

• Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание 

добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится). 

• Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

• Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих 

направление деятельности и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

Раздел 2. Планируемые результаты курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: - 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 
финансовых связей семьи и государства; овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о 

семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: Познавательные: 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. 

Регулятивные: понимание цели своих действий; планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; проявление познавательной 

и творческой инициативы; 

оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, 

родителей. 

Коммуникативные: составление текстов в устной и письменной формах; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 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; понимание и правильное использование экономических терминов; освоение приёмов работы с экономической 

информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов. приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для 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; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определение 

элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; развитие кругозора в области экономической жизни 

общества и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
Учащиеся научатся: 

понимать сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии общества; сформируют стандарт новой 

финансовой потребительской культуры, предусматривающей активное освоение гражданами современных способов сбережения и 

инвестирования личных средств на основе легитимных институтов и инструментов; сформируют экономическое мышление: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность 

за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в реальной жизни; умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, покупателя, продавца, заёмщика, вкладчика, застрахованного, налогоплательщика); умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

социально-экономическим проблемам, по различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, 

выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты. 

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 



-Работают с учебником. 

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по- 

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся 

в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, 

такие как: 

• проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

• экскурсии в рамках изучения истории родного края, 

•  участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств. 

Раздел 3. Содержание курса 

№ 

п\п 

Тематический раздел Кол-во часов по рабочей 

программе 

Формы и типы контроля 

1. Доходы и расходы семьи 10 Вводный, текущий, промежуточный и 

итоговый, тестирование, проверочные 

и контрольные работы, ПОУ, 

проектная деятельность 
2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

6 

3. Семья и государство: как они 6 



 взаимодействуют.   

4. Финансовый бизнес: чем он может помочь 

семье? 

 

11 

5. Что такое финансовая грамотность? 1 

 

Доходы и расходы семьи 10 часов 

Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение 

людей 

Деньги: что это такое. Учебные мини-проекты «Деньги». Из чего складываются доходы семьи. Учимся считать семейные доходы. 

Исследуем доходы семьи. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». Как появляются расходы семьи. Учимся считать семейные расходы. 

Исследуем расходы семьи. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». Как сформировать семейный бюджет. Ролевая игра «Семейный совет 

по составлению бюджета» 

Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». Обобщение результатов изученного. 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 6часов 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. История зарождения страхования. Как делать сбережения. Почему возникают риски 

потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое страхование и для чего оно необходимо. Что и как можно страховать. 

Ролевая игра «Страхование». Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. Как определить надежность страховых компаний. 

Как работает страховая компания. Учебные мини-проекты «Страхование» 

Человек и государство: как они взаимодействуют 6 часов 

История зарождения налоговой политики. Налоги, которые есть в нашей жизни. Почему мы должны платить налоги. Социальные пособия. 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. Что такое налоги и почему их надо платить. Какие бывают налоги. Учимся 

считать налоги. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». Сравниваем налоги граждан разных стран. Исследуем, какие налоги платит семья и 

что получает от государства. Как работает налоговая служба. Учебные мини-проекты «Налоги». Что такое социальные пособия и какие они 

бывают. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

Исследуем, какие социальные пособия получают люди 

Финансовый бизнес: чем он может помочь семье? 11 часов 

Что такое банк. История появления первых банков в России. Банковские услуги. Что такое бизнес, его виды. Собственный бизнес. 

Предприятия малого бизнеса в ЕАО. Валюта и валютные операции. Для чего нужны банки. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, 

чем дома. Какие бывают вклады. Что такое кредиты и надо ли их брать. Изучаем сайт. Центрального банка РФ. Исследуем, какими 

банковскими услугами пользуется семья. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. Как работает банк 

Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». Что мы знаем о бизнесе. Как открыть фирму. Ролевая игра «Открываем фирму». 

Что такое валюта и для чего она нужна. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях 

Что такое финансовая грамотность? 1 час 



Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность» 

 

 
Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 



- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и 

других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 

 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

урока 

Раздел 1 Доходы и расходы семьи 10 часов 

1 Введение Лекция с Работают по опорному Предметные: Познакомиться с понятием 

финансовой грамотности. Почему так важно 

изучать финансовую грамотность? Чему вы 

можете научиться на уроках финансовой 

грамотности? 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

ПК, проектор, 

  элементами конспекту. Записывают ИАД. Интернет, 

  беседы основные понятия. ЦОР 

   Демонстрируют умение решать  

   задачи разных типов,  

   выбирают наиболее  

   эффективные способы и  

   подходы к выполнению  

   заданий, осознают качество и  

   уровень усвоения учебного  

   материала,  

   представляют конкретное  

   содержание в нужной форме.  



    факты и явления  

2-3 Деньги Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Объяснять проблемы 

бартерного обмена, описывать свойства 

предмета, играющего роль денег, перечислять 

виды денег, приводить примеры товарных 

денег, сравнивать преимущества и 

недостатки разных видов денег, составлять 

задачи с денежными расчетами, объяснять, 

почему бумажные деньги могут 

обесцениваться, знать, что денежной 

системой страны управляет центральный 

банк, Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

    руживать и формулировать учебную  

    проблему; выбирать средства достижения  

    цели из предложенных, а также искать их  

    самостоятельно. Познавательные: давать  

    определения понятиям; анализировать,  

    сравнивать, классифицировать и обобщать  

    факты и явления  

4-5 Доходы семьи Урок открытия Работают по опорному Предметные: Описывать и сравнивать 

источники доходов семьи, виды заработной 

платы, знать особенности труда 

несовершеннолетних, объяснять, как связаны 

профессии и образование, объяснять, чем 

руководствуется человек при выборе 

профессии, объяснять причины различий в 

заработной плате. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

ПК, проектор, 

  нового знания конспекту. Записывают ИАД. Интернет, 

  Беседа по основные понятия. ЦОР 

  вопросам темы, Демонстрируют умение решать  

  эвристическая задачи разных типов,  

  беседа   



    Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

 

6-7 Расходы семьи Лекция с 

элементами 

беседы 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Составлять семейный бюджет 

на условных примерах, сравнивать доходы и 

расходы и принимать решения, объяснять 

причины, по которым люди делают 

сбережения, описывать формы сбережений, 

описывать последствия превышения расходов 

над доходами. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

8-9 Семейный 

бюджет 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Объяснять причины, по 

которым люди делают покупки, описывать 

направления расходов семьи, 

классифицировать виды благ, рассчитывать 

доли расходов на разные товары и услуги 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 



    явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

 

10 ПОУ Лекция с 

элементами 

беседы 

Практические 

занятия по 

решению 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов, 

Предметные: Научиться систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде семейного бюджета; 

понимать роль нравственных норм как 

решающих регуляторов общественной жизни 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

Раздел 2 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 6часов 

11-12 Особые 

жизненные 

ситуации и как с 

ними справиться 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: события, существенно 

влияющие на жизнь семьи, определять 

последствия таких событий для бюджета 

семьи, различать обязательное и 

добровольное страхование, объяснять, 

почему существует обязательное 

страхование, почему государство платит 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 



    заболевшему человеку, сравнивать различные 

виды страхования. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

 

13-14 Страхование Лекция с 

элементами 

беседы 

Практические 

занятия по 

решению 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов, 

Предметные Страхование имущества, 

здоровья, жизни. Принципы работы стра- 

ховой компании.. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

15 ролевая игра 

«Се-мейный 

бюджет». 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Практические 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

Предметные Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов. Расходы, 

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

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 



  занятия по 

решению 

задачи разных типов, Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

 

16 ПОУ Лекция с 

элементами 

беседы 

Практические 

занятия по 

решению 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов, 

Предметные: Научиться систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде семейного бюджета; 

понимать роль нравственных норм как 

решающих регуляторов общественной жизни 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

Раздел 3 Семья и государство: как они взаимодействуют 6 часов 

17-18 Налоги Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Предметные: Объяснять, почему 

государство собирает налоги, приводить 

примеры налогов, описывать, как и когда 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 



  вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Систематизируют учебный 

материал 

платятся налоги, объяснять, почему вводятся 

акцизные налоги, описывать последствия 

невыплаты налогов для граждан, приводить 

приметы уплаты налогов в семье 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ЦОР 

19-20 Социальные 

пособия 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов, 

Предметные: Объяснять, почему 

существуют социальные выплаты, приводить 

примеры социальных выплат, находить 

информацию о социальных выплатах 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

21-22 Государство – 

это мы 

Лекция с 

элементами 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

Предметные: Взаимоотношения государства 

и личности в сфере финансов, учебное 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 



  беседы 

Практические 

занятия по 

решению 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов, 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ЦОР 

Раздел 4 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье? 

23-24 Как спасти 

деньги от 

инфляции 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов, 

Предметные: Объяснять понятие инфляции, 

причины обесценивания денег, приводить 

примеры способов сохранить деньги от 

инфляции. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

25-26 Банковские 

услуги 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Приводить примеры 

банковских услуг, описывать условия 

вкладов и кредитов, находить информацию о 

вкладах и кредитах, объяснять причины и 

последствия решений о взятии кредита. 

Коммуникативные: самостоятельно 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 



    организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать 

 

27-28 Собственный 

бизнес 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Практические 

занятия по 

решению 

Работают по опорному 

конспекту. Записывают 

основные понятия. 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов, 

Предметные: Сравнивать возможности 

работы по найму и собственного бизнеса, 

объяснять, почему государство поддерживает 

малый бизнес, объяснять, что такое бизнес- 

план, приводить примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

29-30 Валюта в 

современном 

мире 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Приводить примеры валют 

разных стран, объяснять, что такое валютный 

курс, находить информацию о валютных 

курсах, проводить расчеты с валютными 

курсами. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 



    собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать 

 

31-32 Благотворительн 

ость 

Урок открытия 

нового знания 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Объяснять причины и виды 

благотворительности, роль 

благотворительности для общества и 

человека. Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям совре- 

менной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 

33-34 ПОУ Лекция с 

элементами 

беседы 

Практические 

занятия по 

решению 

Лекция с элементами беседы 

Практические занятия по 

решению 

Предметные: Объяснять, что такое 

финансовый план, перечислять основные 

компоненты финансового плана, объяснять 

значение финансового плана для человека. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 



    руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать 

 

Раздел 5  Что такое финансовая грамотность? 1 час 

35 Что такое 

финансовая 

грамотность 

Беседа по 

вопросам темы, 

эвристическая 

беседа 

Работают по опорному 

конспекту. Выполняют задания 

по изучаемой теме. 

Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Научиться систематизировать 
обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде семейного бюджета; 

понимать роль нравственных норм как 

решающих регуляторов общественной жизни 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обна- 

руживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: давать 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

ПК, проектор, 

ИАД. Интернет, 

ЦОР 
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