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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности»  разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

направлена на обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

 

              1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности»  

              В результате  изучения курса внеурочной деятельности при 

получении основного общего образования у  выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

              У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной; 



 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок;  

  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

  бюджетная грамотность, позволяющая человеку не зависеть от 

обстоятельств, от воли других людей, системы. 

                   Выпускник получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

                   Выпускник научится: 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

                      Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

               Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  

заданий с использованием художественной литературы, энциклопедий, 



справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 проявлять инициативу в сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

                      Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

              Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

                     Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

                 В результате изучения курса внеурочной деятельности  «Основы 

финансовой грамотности»  при получении основного общего образования 

выпускники научатся: 

 умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

  разовьют способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 



  приобретет готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

экономических источников; 

  умению использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умению определять назначение и функции различных экономических 

институтов;  

  умению самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

  овладеет навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

         Выпускник научится: 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов). 

               Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  «Основы финансовой 

грамотности»  при получении основного общего образования выпускники 

должны научиться:  

 сформированности системы знаний о бюджете и финансах в жизни 

общества;  

  пониманию сущности финансовых институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

 сформированности у обучающихся стандартов новой финансовой 

потребительской культуры, предусматривающей активное освоение 

гражданами современных способов сбережения и инвестирования 

личных средств на основе легитимных институтов и инструментов; 

  сформированности экономического мышления: 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; 

  развитить социального неприятия любых финансовых предложений и 

услуг, которые находятся вне сферы правового регулирования и 

выводят граждан из-под защиты Закона; 

  владеть 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; 

  умению применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, покупателя, продавца, заёмщика, вкладчика, 

застрахованного, налогоплательщика); 

 умению ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире; 



  умению оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

социально-экономическим проблемам, по различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс 

Форма 

организации  

Содержание курса    Вид деятельности 

Лекция, 

беседа 

Введение в курс «Основы финансовой 

грамотности».  

Почему важно развивать свою 

финансовая грамотность. 

 От чего зависит благосостояние семьи. 

Учимся оценивать финансовое 

поведение людей.  

Учимся оценивать  своё финансовое 

поведение. 

презентация Банка 

России «Что значит 

быть финансово 

грамотным?» 

http://www.cbr.ru/finmarkets/fi

les/protection/presentation_220

415.pdf  

http://fingramota.onedu.ru

/video/ 

Лекция, 

беседа, 

обсуждение, 

практическая 

работа – 

анализ 

источников 

(исторически

х текстов) 

Деньги, их история, виды, функции. 

Деньги: что  это такое. 

 Учебные мини-проекты «Деньги». 

 
 

презентация 

«Электронные деньги» 

http://mosmetod.ru/files/metod/

srednyaya_starshaya/economic

a/4_-_Презентация.pdf  

http://fingramota.onedu.ru

/video/ 

Мини-Проект 

Лекция, 

диспут 

Доходы  семьи.  

Из чего складываются доходы семьи. 

Исследуем доходы семьи 

Учимся считать  

семейные доходы.  

Учебные мини-проекты  

 «Доходы семьи». 
  

Мини-Проект 

http://fingramota.onedu.ru

/video/ 

Лекция, 

общее 

обсуждение; 

Расходы семьи. 

Как появляются расходы семьи. 

Исследуем расходы семьи. 

Учимся считать семейные расходы. 

Учебные мини-проекты  

Мини-Проект 

http://fingramota.onedu.ru

/video/ 



игровая 

деятельность 

«Расходы семьи» 
 

Лекция, 

диспут 

Семейный бюджет. 

Как сформировать семейный бюджет. 

Ролевая игра «Семейный совет по 

 составлению бюджета». 

Учебные мини-проекты  

«Семейный бюджет». 
 

http://fingramota.onedu.

ru/video/ 

Мини-Проект 

Кроссворд 1. 

«Доходы и расходы 

семьи» (15 мин.) 

6 класс 

     Форма 

организации 

                   Содержание курса       Вид деятельности  

Лекция, 

беседа 

Семейный бюджет.  
Повторяем, из чего складывается   

семейный бюджет. 

 Презентация портфолио 

 «Доходы и расходы семьи» 

Дефицит семейного бюджета. 

Сбережения. 

Долги. 

Учебные мини-проекты «Семейный 

 бюджет» 
 

Мини-проекты 

Лекция, 

беседа 

Риски потери денег и имущества и 

как человек может от этого 

защититься. 

Почему возникают риски потери денег. 

 и имущества и как от этого защититься. 

Что такое страхование и для чего это 

 необходимо. 

Что и как можно страховать. 

Ролевая игра «Страхование». 

Исследуем, что застраховано в семье и  

сколько это стоит. 

Как определить надёжность страховых 

 компаний. 

Как работает страховая компания. 

Вклады. Страхование вкладов. 

Учебные мини-проекты «Страхование». 

Презентация портфолио «Риски 

 потери денег и имущества и как  

человек может от этого защититься». 

 Обобщение результатов изучения  

Проект 

http://fingramota.onedu.ru/

video/ 

Кроссворд 2. «Риски 

потери денег и 

имущества и как 

человек может от 

этого защититься» и 

«Семья и государство: 

как они 

взаимодействуют» (10 

мин.) 



курса. 
  

7 класс 

Форма  

организации 

     Содержание курса  Вид деятельности  

Лекция, 

беседа 

Понятие о налогах и их типах.  

Могут ли люди быть финансово 

независимыми от государства. Что 

такое налоги 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». 

Мини-проект 

Лекция, 

общее 

обсуждение 

Социальные услуги государства.  
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. Учебные мини-проекты 

«Социальные пособия». Презентация 

портфолио  «Человек и государство: как  

они взаимодействуют». Обобщение 

результатов изучения курса 

Мини-проект 

8 класс 

      Форма 

организации  

                    Содержание курса     Вид деятельности  

Лекция, 

беседа 

Управление денежными средствами 

семьи. Деньги: что это такое. Виды 

денег, товарные деньги, символические 

деньги. Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы 

вашей семьи. Инфляция. Какие бывают 

источники доходов. От чего зависят 

личные и семейные  доходы. Как 

контролировать семейные расходы и 

зачем это делать. Учебные мини-

Мини-проект 



проекты «Контролируем семейные 

расходы». Что такое семейный бюджет. 

Как построить семейный бюджет. Как 

оптимизировать семейный бюджет.  

Презентация портфолио  «Управление 

денежными средствами семьи». 

Лекция, 

дискуссия 

Способы повышения семейного  

благосостояния. Для чего нужны 

финансовые организации. Как 

увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых 

организаций. Для чего необходимо 

осуществлять финансовое 

планирование. Как осуществлять 

финансовое планирование на разных 

жизненных этапах.  Учебные мини-

проекты «Финансовое планирование». 

 Презентация портфолио  «Способы 

повышения семейного  благосостояния» 

Лекции, практические 

занятия 

Мини-проект 

9 класс 

      Форма 

организации  

                    Содержание курса     Вид деятельности  

Лекция, 

практикум 

Риски в мире денег. Особые 

жизненные ситуации: рождение 

ребенка,  потеря кормильца. Особые 

жизненные ситуации: болезнь, потеря 

работы, природные и техногенные 

катастрофы. Чем поможет страхование. 

Какие бывают финансовые риски. 

Что такое финансовые пирамиды. 

 Способы сокращения финансовых 

рисков. 

Практическая работа  

«Безопасные закупки в 

интернет-магазине». 

Практические занятия, 

лекции 

Лекция, 

беседа 

Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем. 

Что такое банк и чем он может быть 

полезен. Польза и риски банковских 

карт.  

Мини-проект 

Лекция, Собственный бизнес. Что такое бизнес. Мини-проект 



дискуссия Как создать своё дело.  

Лекция, 

беседа 

Валюта в современном мире. Что 

такое валютный рынок и как он 

устроен.. Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте. Учебные мини-

проекты «Семья и финансовые 

организации – сотрудничество без 

проблем» 

Создание мини-

проекта «Семья и 

финансовые 

организации – 

сотрудничество без 

проблем» 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Человек и государство: как они 

взаимодействуют. Что такое налоги и 

зачем  их платить. Какие налоги мы 

платим. Что такое пенсия. Как сделать 

пенсию достойной.Итоговый контроль 

знаний. 

Подготовка 

электронного плаката 

«Налоги». 

Выпуск видеоролика 

на тему «Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют» 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

    № 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Введение в курс «Основы финансовой 

грамотности»(4ч) 

 

1.  Почему важно развивать свою финансовая 

грамотность 

1  

2.  От чего зависит благосостояние семьи 1  

3.  Учимся оценивать финансовое поведение 

людей 

 1 

4.  Учимся оценивать  своё финансовое 

поведение  

 1 

Раздел 2.  Деньги, их история, виды, функции (2ч.) 

5.  Деньги: что  это такое 1  

6.  Учебные мини-проекты «Деньги»  1 

Раздел 3. Доходы  семьи (4ч.) 



7.  Из чего складываются доходы семьи 1  

8.  Учимся считать семейные доходы 1  

9.  Исследуем  доходы семьи  1 

10.  Учебные мини-проекты «Доходы семьи»  1 

Раздел 4. Расходы семьи (4 ч.) 

11.  Как появляются расходы семьи 1  

12.  Учимся считать семейные расходы  1 

13.  Исследуем расходы семьи  1 

14.  Учебные мини-проекты «Расходы семьи»  1 

Раздел 5. Семейный бюджет (3ч.) 

15.  Как сформировать семейный бюджет 1  

16.  Ролевая игра «Семейный совет по 

составлению бюджета» 

 1 

17.  Учебные мини-проекты «Семейный бюджет»  1 

 ИТОГО 17 ч. 

6 класс 

    № 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Семейный бюджет (6 ч.)  

1.  Повторяем, из чего складывается  семейный 

бюджет 

1  

2.  Презентация портфолио «Доходы и расходы 

семьи» 

 1 

3.  Дефицит семейного бюджета 1  

4.  Сбережения  1 

5.  Долги  1 

6.  Учебные мини-проекты «Семейный бюджет»  1 

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

защититься (11ч.) 

5.1 Страхование (9ч) 

7.  Почему возникают риски потери денег и 

имущества и как от этого защититься 

1  



8.  Что такое страхование и для чего это 

необходимо 

1  

9.  Что и как можно страховать  1 

10.  Ролевая игра «Страхование»  1 

11.  Исследуем, что застраховано в семье и 

сколько это стоит 
1 1 

12.  Как определить надёжность страховых 

компаний 
1  

13.  Как работает страховая компания 1  

14.  Вклады. Страхование вкладов 1  

15.  Учебные мини-проекты «Страхование»  1 

16.  Презентация портфолио «Риски потери денег 

и имущества и как человек может от этого 

защититься» 

 1 

17.   Обобщение результатов изучения курса  1 

ИТОГО 17 ч. 

7 класс 

    № 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

Человек и государство: как они взаимодействуют (17 ч.) 

Раздел 1. Понятие о налогах и их типах (9 ч.) 

1.  Могут ли люди быть финансово 

независимыми от государства 

1  

2.  Что такое налоги почему их надо платить 1  

3.  Какие бывают налоги 1  

4.  Учимся считать налоги  1 

5.  Ролевая игра «Считаем налоги семьи»  1 

6.  Сравниваем налоги граждан разных стран  1 

7.  Исследуем, какие налоги платит семья и что 

получает от государства 

 1 

8.  Как работает налоговая служба 1  

9.  Учебные мини-проекты «Налоги»  1 



Раздел 2. Социальные услуги государства(8 ч.) 

10.  Что такое социальные пособия и какие они 

бывают 

1  

11.  Учимся находить информацию на сайте 

Фонда социального страхования РФ 

 1 

12.  Ролевая игра «Оформляем социальное 

пособие» 

 1 

13.  Исследуем, какие социальные пособия 

получают люди 

1  

14.  Учебные мини-проекты «Социальные 

пособия» 

 1 

15.  Учебные мини-проекты «Социальные 

пособия» 

 1 

16.  Презентация портфолио  «Человек и 

государство: как  они взаимодействуют» 

 1 

17.  Обобщение результатов изучения курса   

ИТОГО 17 ч. 

8 класс 

    № 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи(11 ч.) 

1.1 Происхождение денег (4ч) 

1.  Деньги: что это такое 1  

2.  Виды денег, товарные деньги, символические 

деньги 

1  

3.  Что может происходить с деньгами и как это 

влияет на финансы вашей семьи 

1 1 

4.  Инфляция 1  

1.2 Источники денежных средств семьи (2ч) 

5.  Какие бывают источники доходов 1  

6.  От чего зависят личные и семейные  доходы 1  

1.3 Контроль семейных расходов (2ч) 

7.  Как контролировать семейные расходы и 

зачем это делать 

1  



8.  Учебные мини-проекты «Контролируем 

семейные расходы» 

 1 

1.4 Построение семейного бюджета (3ч) 

9.  Что такое семейный бюджет. Как построить 

семейный бюджет. 

1  

10.  Как оптимизировать семейный бюджет  1 

11.  Презентация портфолио  «Управление 

денежными средствами семьи» 

 1 

Раздел 2. Способы повышения семейного  благосостояния (6ч.) 

2.1 Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций (2ч) 

12.  Для чего нужны финансовые организации 1  

13.  Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых организаций 

 1 

2.2 Финансовое планирование как способ повышения финансового 

благосостояния(5ч) 

14.  Для чего необходимо осуществлять 

финансовое планирование 

1  

15.  Как осуществлять финансовое планирование 

на разных жизненных этапах 

1  

16.  Учебные мини-проекты «Финансовое 

планирование» 

 1 

17.   Презентация портфолио  «Способы 

повышения семейного  благосостояния» 

 1 

ИТОГО 17 ч. 

9 класс 

    № 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Теория Практика 

Риски в мире денег (17ч) 

Раздел 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (3ч) 

1.  Особые жизненные ситуации: рождение 

ребенка, потеря кормильца 

1  

2.  Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря 

работы,  природные и техногенные 

катастрофы 

1  

3.  Чем поможет страхование  1 

Раздел 2. Финансовые риски(3ч.) 



4.  Какие бывают финансовые риски 1  

5.  Что такое финансовые пирамиды 1  

6.  Способы сокращения финансовых рисков  1 

Раздел 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

(8ч.) 

2.1 Банки и их роль в жизни семьи(2ч) 

7.  Что такое банк и чем он может быть полезен 1  

8.  Польза и риски банковских карт  1 

2.2. Собственный бизнес (2 ч.) 

9.  Что такое бизнес 1  

10.  Как создать своё дело  1 

2.3 Валюта в современном мире(3ч) 

11.  Что такое валютный рынок и как он устроен  1  

12.  Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте 

 1 

13.  Учебные мини-проекты «Семья и финансовые 

организации – сотрудничество без проблем» 

 1 

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют (4 ч.) 

3.1 Налоги и их роль в жизни семьи (2ч) 

14.  Что такое налоги и зачем  их платить 1  

15.   Какие налоги мы платим  1 

3.2 Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (2ч) 

16.  Что такое пенсия. Как сделать пенсию 

достойной. 

1  

17.  Итоговый контроль знаний  1 

Итого 17 часа 
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