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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

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  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
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9) 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

6 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, 

содержание 

Примерный перечень формируемых 

компетенций, получаемых знаний, 

осваиваемых умений 

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

 

Раздел 2  

Риски потери 

денег и 

имущества и как 

человек 

Может от 

этого 

защититься  
 

Занятие: Особые 

жизненные 

ситуации и как с 

ними справиться 

 

Основные 

понятия 

Аварии. Болезни. 

Несчастные 

случаи. 

Катастрофы. 

Страхование. 

Страховая 

компания. 

Страховой полис. 

Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов. Расходы, 

связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. 

Принципы работы страховой компании. 

Компетенции: 

• Описывать события, существенно 

влияющие на жизнь семьи (рождение 

ребёнка, внезапная смерть кормильца, 

форс-мажорные случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий 

для бюджета семьи. 

• Различать обязательное и добровольное 

страхование. 

• Объяснять, почему существует 

обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит 

заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды 

страхования. 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 

Раздел 3.  

Семья и 

государство:  

как они 

взаимодействую

т 

 Занятие: 

Налоги  

 

Базовые 

понятия и 

знания: 

Компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает 

налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного 

налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные 

налоги. 

• Описывать последствия невыплаты 

налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 
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Налог. Налоговая 

инспекция. 

Подоходный 

налог. Налоговая 

ставка. 

Налог на 

прибыль. 

Физические лица. 

Пеня. Налоговые 

льготы. Налог на 

добавленную 

стоимость. 

Акциз. 

семье. 

Занятие: 

Социальные 

пособия 

Основные 

понятия 

Пособие. Пенсия. 

Пенсионный 

фонд. Стипендия. 

Больничный лист. 

Пособие по 

безработице. 

Государство поддерживает некоторые 

категории людей: инвалидов, стариков, 

семьи с детьми, безработных. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют 

социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых 

выплачиваются пособия, при- 

водить примеры пособий. 

• Находить информацию о социальных 

выплатах. 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Лекция – беседа 

Практикум 

 

 

7 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, 

содержание 

Примерный перечень формируемых 

компетенций, получаемых знаний, 

осваиваемых умений 

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

 

Раздел 4.  

Финансовый 

бизнес: чем он 

может помочь 

семье 

Занятие : 

Банковские 

услуги 

Базовые 

понятия и 

знания: 

Основные 

понятия 

Личностные характеристики и 

установки:  

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. 

Компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 
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Банки. Вклады 

(депозиты). 

Процентная 

ставка. 

Страхование 

вкладов. 

Агентство по 

страхованию 

вкладов. Кредит. 

Залог. 

выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются 

вклады. 

• Находить информацию о вкладах и 

кредитах. 

• Объяснять причины и последствия 

решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить 

примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и 

кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой 

карты. 

Занятие: 

Собственный 

бизнес 

Основные 

понятия 

Бизнес. Малый 

бизнес. Бизнес-

план. Кредит. 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-

плана. Стартовый капитал. Организации 

по поддержке малого бизнеса. 

Компетенции: 

• Сравнивать возможности работы по 

найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и 

частные организации под- 

держивают малый бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 

Занятие: 

Валюта в 

современном 

мире 

Основные 

понятия 

Валюта. 

Валютный курс. 

Обменный 

пункт. 

Валютный 

вклад. 

Валюта — денежная единица страны. 

Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная 

в другой валюте, называется 

валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются 

от ставок по вкладам в национальной 

валюте. 

Компетенции: 

• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных 

курсах. 

• Проводить расчёты с валютными 

курсами. 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 

 

8 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, 

содержание 

Примерный перечень формируемых 

компетенций, получаемых знаний, 

Формы 

организации и 
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осваиваемых умений виды 

деятельности 

 

Раздел 1.  

Управление 

денежными 

средствами 

семьи 

Базовые 

понятия и 

знания: 

Эмиссия 

денег, денежная 

масса, 

покупательная 

способность 

денег, 

Центральный 

банк, структура 

доходов 

населения, 

структура 

доходов семьи, 

структура 

личных доходов, 

человеческий 

капитал, 

благосостояние 

семьи, контроль 

расходов семьи, 

семейный 

бюджет: 

профицит, 

дефицит, личный 

бюджет. 

Знание того, 

каким именно 

образом в 

современной 

экономике 

осуществляется 

эмиссия денег; из 

чего состоит 

денежная масса; 

способов влияния 

государства на 

Личностные характеристики и 

установки: 

Понимание: 

– того, что наличные деньги не 

единственная форма оплаты товаров и 

услуг; 

– роли денег в экономике страны как 

важнейшего элемента рыночной 

экономики; 

– влияния образования на 

последующую карьеру и соответственно 

на личные доходы; 

– того, что бесконтрольная трата 

семейных доходов лишает семью 

возможности обеспечить устойчивость 

своего благосостояния и может привести к 

финансовым трудностям семьи; 

– различий в структуре семейного 

бюджета расходов и её изменения в 

зависимости от возраста членов семьи и 

других факторов; необходимости 

планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

– пользоваться дебетовой картой; 

– определять причины роста 

инфляции; 

– рассчитывать личный и семейный 

доход; 

– читать диаграммы, графики, 

иллюстрирующие структуру доходов 

населения или семьи; 

– различать личные расходы и 

расходы семьи; 

– считать личные расходы и расходы 

семьи как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах; 

– вести учёт доходов и расходов; 

– развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

– устанавливать причинно-

следственные связи между нормой 

инфляции и уровнем доходов семей; 

– использовать различные источники 

для определения причин инфляции и её 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности: 

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 
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инфляцию; 

структуры 

доходов 

населения России 

и её изменений в 

конце XX – 

начале XXI в.; 

факторов, 

влияющих в 

России на размер 

доходов из 

различных 

источников; 

зависимости 

уровня 

благосостояния 

от структуры 

источников 

доходов семьи; 

статей семейного 

и личного 

бюджета; 

обязательных 

ежемесячных 

трат семьи и 

личных трат. 

 

влияния на покупательную способность 

денег, имеющихся в наличии; 

– определять и оценивать варианты 

повышения личного дохода; 

– соотносить вклад в личное 

образование и последующий личный 

доход; 

– сравнивать различные профессии и 

сферы занятости для оценки потенциала 

извлечения дохода и роста своего 

благосостояния на коротком и длительном 

жизненном горизонте; 

– оценивать свои ежемесячные 

расходы; 

– соотносить различные потребности 

и желания с точки зрения финансовых 

возможностей; 

– определять приоритетные траты; 

исходя из этого строить бюджет на 

краткосрочную и долгосрочную 

перспективы; 

– осуществлять анализ бюджета и 

оптимизировать его для формирования 

сбережений. 

Раздел 2.  

Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

Базовые 

понятия:  

Банк; 

инвестиционный 

фонд; страховая 

компания; 

финансовое 

планирование. 

Знание основных 

видов 

финансовых 

услуг и 

продуктов для 

физических лиц; 

знание 

Личностные характеристики и 

установки: 

Понимание: 

– принципа хранения денег на 

банковском счёте; 

–вариантов использования сбережения 

и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

– необходимости аккумулировать 

сбережения для будущих трат; 

– возможных рисков при сбережении 

и инвестировании. 

Умения: 

– рассчитать реальный банковский 

процент; 

– рассчитать доходность банковского 

вклада и других операций; 

– анализировать договоры; 

– отличать инвестиции от 

сбережений; 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 
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возможных норм 

сбережения по 

этапам 

жизненного 

цикла. 

 

– сравнивать доходность 

инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

– искать необходимую информацию 

на сайтах банков, страховых компаний и 

др. финансовых учреждений; 

– оценивать необходимость 

использования различных финансовых 

инструментов для повышения 

благосостояния семьи; 

– откладывать деньги на 

определённые цели; 

– выбирать рациональные 

схемы инвестирования семейных 

сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

 

 

9 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

Раздел, 

содержание 

Примерный перечень формируемых 

компетенций, получаемых знаний, 

осваиваемых умений 

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

 

Раздел 1.  

Риски в мире 

денег 

Особые 

жизненные 

ситуации; 

социальные 

пособия; форс-

мажор; 

страхование; 

виды страхования 

и страховых 

продуктов; 

финансовые 

риски; виды 

рисков. Знание 

видов различных 

особых 

жизненных 

Личностные характеристики и 

установки: 

Понимание: 

– того, что при рождении детей 

структура расходов семьи изменяется; 

– необходимости иметь 

финансовую подушку безопасности на 

случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций; 

– возможности страхования жизни 

и семейного имущества для управления 

рисками; 

Понимание причин финансовых 

рисков: 

– необходимости быть осторожным 

в финансовой сфере, необходимости 

проверять поступающую информацию 

из различных источников (из рекламы, 

от граждан, из учреждений). 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 
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ситуаций; 

способов 

государственной 

поддержки в 

случаях 

природных и 

техногенных 

катастроф и 

других форс-

мажорных 

случаях; видов 

страхования; 

видов 

финансовых 

рисков: 

инфляция, 

девальвация, 

банкротство 

финансовых 

компаний, 

управляющих 

семейными 

сбережениями, 

финансовое 

мошенничество; 

представление о 

способах 

сокращения 

финансовых 

рисков 

Умения: 

– находить в Интернете сайты 

социальных служб, обращаться за 

помощью; 

– читать договор страхования; 

– рассчитывать ежемесячные платежи 

по страхованию; 

– защитить личную информацию, в 

том числе в сети Интернет; 

– пользоваться банковской картой с 

минимальным финансовым риском; 

– соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

– оценивать последствия сложных 

жизненных ситуаций с точки зрения 

пересмотра структуры финансов семьи 

и личных финансов; 

– оценивать предлагаемые варианты 

страхования; 

– анализировать и оценивать 

финансовые риски; 

– развивать критическое мышление 

по отношению к рекламным 

сообщениям; 

способность реально оценивать свои 

финансовые возможности. 

Раздел 2.  

Семья и 

финансовые 

организации:  

как 

сотрудничать 

без проблем 

Базовые 

понятия и 

знания: 

Банк; 

коммерческий 

банк; 

Центральный 

банк; бизнес; 

бизнес-план; 

источники 

Личностные характеристики и 

установки: 

Понимание: 

– устройства банковской системы: 

– того, что вступление в отношения с 

банком должны осуществлять не 

спонтанно, под воздействием рекламы, а 

по действительной необходимости и со 

знанием способов взаимодействия; 

– ответственности и рискованности 

занятия бизнесом; понимание трудностей, 

с которыми приходится сталкиваться при 

выборе такого рода карьеры; 

– того, что для начала бизнес-

деятельности необходимо получить 

специальное образование; 

– того, от чего зависят курсы валют; 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 
 

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 
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финансирования

; валюта; 

мировой 

валютный 

рынок; курс 

валюты Знание 

видов операций, 

осуществляемы

х банками; 

необходимость 

наличия у банка 

лицензии для 

осуществления 

банковских 

операций; какие 

бывают 

источники для 

создания 

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. 

 

понимание условия при которых семья 

может выиграть, размещая семейные 

сбережения в валюте. 

Умения: 

– читать договор с банком; 

– рассчитывать банковский процент и 

сумму выплат по вкладам; 

– находить актуальную информацию 

на специальных сайтах, посвящённых 

созданию малого (в том числе семейного) 

бизнеса; рассчитывать издержки, доход, 

прибыль; 

– переводить одну валюты в другую; 

– находить информацию об 

изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

– оценивать необходимость 

использования банковских услуг для 

решения своих финансовых проблем и 

проблем семьи; 

– выделять круг вопросов, которые 

надо обдумать при создании своего 

бизнеса, а также типы рисков, такому 

бизнесу угрожающие; 

оценивать необходимость наличия 

сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 
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Раздел 3.  

Человек и 

государство: 

как они 

взаимодейству

ют 

Базовые 

понятия и 

знания: 

Налоги; 

прямые и 

косвенные 

налоги; 

пошлины; 

сборы; пенсия; 

пенсионная 

система; 

пенсионные 

фонды. 

Знание 

основных видов 

налогов, 

взимаемых с 

физических и 

юридических 

лиц (базовые); 

способов 

уплаты налогов 

(лично и 

предприятием); 

общих 

принципов 

устройства 

пенсионной 

системы РФ; 

иметь 

представления о 

способах 

пенсионных 

накоплений 

 

Личностные характеристики и 

установки: Представление об 

ответственности налогоплательщика; 

Понимание: 

– неотвратимости наказания 

(штрафов) за неуплату налогов и 

негативное влияние штрафов на семейный 

бюджет; 

– того, что при планировании 

будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную 

пенсионную систему, но и создавать свои 

программы накопления средств и 

страхования на старость. 

Умения: 

– считать сумму заплаченных налогов 

или сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 

– просчитывать, как изменения в 

структуре и размерах семейных доходов и 

имущества могут повлиять на величину 

подлежащих уплате налогов; 

– находить актуальную информацию 

о пенсионной системе и накоплениях в 

сети Интернет. 

Компетенции: 

– осознавать гражданскую 

ответственность при уплате налогов; 

– планировать расходы на уплату 

налогов; 

– рассчитать и прогнозировать, как 

могут быть связаны величины сбережений 

на протяжении трудоспособного возраста 

и месячного дохода после окончания 

трудовой карьеры. 

 

Вид 

деятельности  

Познавательная 

деятельность 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Лекция – беседа 

Практикум 

Коммуникативны

й семинар 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс  

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

 

Раздел 1. Риски потери денег и 

имущества. Как человек может от 

этого защититься 

  

 

 

 

Тема 1. Особые жизненные 

ситуации 

и как с ними справиться 

10  

 

 

1 Как справиться с неожиданными 

расходами? 
 1 

 
 

2 Почему люди откладывают деньги 

«на чёрный день»? 
  1 

Устный 

опрос 

3 
От каких ситуаций может быть 

застрахован человек? 
  1  

4 Что нам даёт страхование 

имущества? 
 1   

5 Почему при поездке за границу вы 

не получите визу без медицинского 

страхового полиса? 

  1 
Творческий 

отчет 

6 

Исследования: 

«Таинственные аббревиатуры» 

Что такое аббревиатура? 

  1 
Конкурс -

викторина 

7-8 Ролевая игра «Семейный бюджет» 
  2 

Деловая 

игра 

9-

10 

Личный финансовый план. Решение 

задач 
  2  

 
Тема 2. Семья и государство: как 

они взаимодействуют 
9    

11 Налоги. Почему государство 

собирает налоги? 
 1   

12 Налоговая инспекция.  1   

13 Налоговая ставка.  1   

14-

15 

Решение задач. Рассчитывать 

величину подоходного налога и 

НДС. 

  2  
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16 Почему вводятся акцизные налоги?  1   

17 
Последствия невыплаты налогов для 

граждан. 
  1 

Устный 

опрос 

18-

19 

Мини-исследования: 

Кто такие физические лица, 

юридические лица и 

налогоплательщики? 

  2 
Деловая 

игра 

 Тема 3. Социальные пособия 10    

20 Как влияют пособия на жизнь 

общества? 
 1   

21. Пенсия.  1   

22 Пенсионный фонд РФ  1   

23 Другие виды социальных пособий: 

стипендия, больничный лист, 

пособие по безработицы 

  1 
Устный 

опрос 

24 Откуда государство берёт деньги на 

выплату пособий? 
  1  

25-

26 

Мини-исследование 

Кто получает пособия в России? 
  2 

Конкурс -

викторина 

27 Диаграмма связей «Пособия»   1  

28-

29 

Решение практических задач. 
  2  

 
Тема 4. Проект «Государство – 

это МЫ!» 
5    

30. Как принять решение о налогах и 

пособиях? 
 1   

31. Имущественные налоги  1  
Устный 

опрос 

32. Какой транспорт облагается налогом  1  
Устный 

опрос 

33. Изменение подоходного налога и 

ставки НДФЛ в 2014 г. 
  1  

34 Итоговый контроль   1  

 ИТОГО    34 

 

 

Тематическое планирование 

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

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

 
Раздел 1. Финансовый бизнес: чем 

он может помочь семье 
10  

 
 

 Тема 1. Банковские услуги      

1 Почему люди пользуются услугами 

банков? 
 1 

 
 

2 Условия вкладов и кредитов  1  
Устный 

опрос 

3 Почему и как страхуются вклады?  1   

4 Причины и последствия решений о 

взятии кредита 
 1  

Творческий 

отчет 

5-6 Экскурсия в коммерческий банк   2 Экскурсия 

7 Преимущества хранения денег в 

банках 
 1  

Творческий 

отчет 

8 
Принцип работы электронных денег, 

пластиковой карты 
 1   

9 
Решение задач. Рассчитывать 

проценты по депозитам 
  1  

10-

11 

Решение задач. Рассчитывать 

проценты кредитам 
  2  

 Тема 2. Собственный бизнес 7    

12 Что такое бизнес, малый бизнес  1   

13-

14 

Что такое бизнес-план.  1 1  

15 
Основные возможности работы по 

найму и собственного бизнеса 
 1   

16 Как и почему государство и частные 

организации поддерживают малый 

бизнес 

 1   

17-

18 

Мини-исследования.  Молодые 

предприниматели 
  2 

Конкурс -

викторина 

19-

20 

Мини-исследования.  Бизнес-

инкубатор 
  2  

21- Мини-исследования. Бизнес,   2 Деловая 
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22 которым могут занимаются 

подростки 

игра 

23-

24 

Посещение Технопарка в городе 

Кемерово 
  2 Экскурсия 

 Тема 3. Валюта в современном 

мире 
    

25 Валюта. Для чего нужна 

иностранная валюта? 
 1   

26 Валютный курс.  1   

27 Валютный вклад  1   

28 Что такое конвертируемая валюта?  1   

29 
Зачем люди обменивают одну 

валюту на другую? 
  1 

Устный 

опрос 

30-

31 

Решение практических задач. 

Проводить расчёты с валютными 

курсами 

  2  

32-

33 

Кейс-игра. Заграничная поездка.   2 
Деловая 

игра 

 Итоговый контроль 1    

 ИТОГО    34 

 

Тематическое планирование 

 8 класс  

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

заня 

тия 

Разделы, темы 

Количество часов 
Форма 

контроля всего теория практика 

 
Раздел 1. Управление денежными 

средствами семьи 
  

 
 

 Тема 1. Происхождение денег 5    

1 Деньги: что это такое?  1   

2 Основные функции денег.  1   

3 Денежная масса   1  

4 Как зарождались и развивались 

деньги и денежные отношения 
  1 

Устный 

опрос 

5 Что может происходить с деньгами 

и как это влияет на финансы нашей 

семьи 

  1 
Устный 

опрос 
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6 Сколько денег нужно государству, 

чтобы благополучно развиваться? 
  1  

 
Тема 2. Источники денежных 

средств семьи 
13    

7 Какие бывают источники доходов  1   

8 Инфляция. Хорошо или плохо?  1   

9 Дефляция. Причины дефляции.   1 
Творческий 

отчет 

10-

11  

Решение задач.  
  2  

12-

13 

Проектная работа. Выявление 

причинно-следственные связи 

между инфляцией и уровнем 

доходов семьи 

  2 
Творческий 

отчет 

14 Социальные пособия в России  1   

15 
Собственность, приносящая доход. 

Актив и пассив. 
 1   

16 

Понятие «человеческий капитал» и 

факторы, влияющих на доходы 

семьи 

 1   

17-

18 

Деловая игра. Выявление «дорогих» 

профессии, используя различные 

источники информации 

  2 
Деловая 

игра 

19 Что такое карьера   1  

 
Тема 3. Контроль семейных 

расходов 
5    

20 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 
  1 

Творческий 

отчет 

21 Прожиточный минимум  1   

22-

23 

Решение задач. Новый порядок 

вычисления потребительской 

корзины 

  2  

24 Можно ли всегда жить в долг или 

нужно иметь сбережения? 
  1 

Творческий 

отчет 

 
Тема 4. Построение семейного 

бюджета 
3    

25 Что такое семейный бюджет и как 

его построить 
 1   
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26 Как оптимизировать семейный 

бюджет 
  1 

Деловая 

игра 

27 
Осуществление проектной работы, 

проведение контроля 
  1  

 
Раздел 2. Способы повышения 

семейного благосостояния 
6    

 

Тема 5. Способы увеличения 

семейных доходов с 

использованием услуг финансовых 

организаций 

2    

28 Для чего нужны финансовые 

организации 
 1   

29 Как увеличить семейные расходы с 

использованием финансовых 

организаций 

  1 
Устный 

опрос 

 

Тема 6. Финансовое планирование 

как способ повышения 

благосостояния 

4    

30 Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование 
 1   

31 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапах 

  1 
Конкурс -

викторина 

32 

Осуществление проектной работы 

(что можно сделать ещё, чтобы 

научиться большему) 

  1  

33 
Выполнение тренировочных 

заданий, проведение контроля 
  1  

 Осуществление проектной работы 1    

34 Итоговый контроль 1    

 ИТОГО    34 

 

 

 

Тематическое планирование 

 9 класс  

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ Разделы, темы Количество часов Форма 



21 

 

заня 

тия 
всего теория практика 

контроля 

 Раздел 1. Риски в мире денег     

 
Тема 1. Особые жизненные 

ситуации и как с ними справиться 
7    

1. ОЖС: рождение ребёнка, потеря 

кормильца 
 1   

2. ОЖС: болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные 

катастрофы 

  1 
Устный 

опрос 

3 Чем поможет страхование   1 
Устный 

опрос 

4 
Почему в США и странах Европы люди 

больше тратят денег на страхование, чем 

россияне? 

  1 Дискуссия 

5 Что такое форс-мажорные ситуации 

и можно ли к ним готовиться? 
 1   

6 

Проектная работа. Куда обратиться 

за помощью? Интернет сайты 

социальных служб 

  1 
Творческий 

отчет 

7 
Что такое резервный фонд семьи и 

как его формировать? 
  1  

 Тема 2. Риски в мире денег     

8. Какие бывают финансовые риски  1   

9 Риск финансового мошенничества  1   

10. Что такое финансовые пирамиды   1  

11-

12 

Решение практических задач. 

Оценивать финансовые риски, 

соотносить риски и выгоды  

  2 
Решение 

задач 

13 

Как выбрать финансовую 

организацию, имеющую 

наименьший риск банкротства? 

  1 Дискуссия  

14 

Что делать, если не дают кредит в 

банке, а очень нужны деньги? Стоит 

ли брать кредит под большие 

проценты? 

  1 Дискуссия 

15 
Что такое микрокредитование и чем 

оно опасно? 
  1  
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16 

Как уберечь своих финансово 

неграмотных родственников от 

финансовых потерь, понесённых из-

за участия в финансовой пира- 

миде? 

  1 Дискуссия 

17 

Что делать, если обнаружишь, что 

фонд, в который вложены 

деньги, — это финансовая 

пирамида? 

  1 Дискуссия 

 

Раздел 2. Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать 

без проблем 

    

 
Тема 3. Банки и их роль в жизни 

семьи 
6    

18. Что такое банк и чем он может быть 

вам полезен 
 1   

19. Польза и риски банковских карт   1 
Творческий 

отчет 

20 Центральный банк России  1   

21-

22 

Решение задач. Рассчитать 

банковский 

процент 

  2 
Решение 

задач 

23 

Мини-исследование. Оценить 

необходимость использования 

банковских услуг для 

решения финансовых проблем 

  1 

Дискуссия 

 Тема 4. Собственный бизнес 6    

24. Что такое бизнес  1   

25. Как создать свое дело  1  
Творческий 

отчет 

26 В чём преимущества и недостатки 

семейного бизнеса? 
  1 

Дискуссия 

27 Постоянные и переменные издержки   1  

28-

29 

Решение задач. Прибыль, доход, 

издержки 
  2 

Решение 

задач 

 Тема 5. Валюта в современном 

мире 
2   
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30. Что такое валютный рынок и как он 

устроен 
 1  

 

31. Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 
  1 

Творческий 

отчет 

 Раздел 3. Человек и государство: 

как они взаимодействуют 
   

 

 Тема 6. Налоги и их роль в жизни 

семьи 
2   

 

32. Что такое налоги и зачем их платить  1   

33. Какие налоги мы платим   1 
Решение 

задач 

 Тема 7. Пенсионное обеспечение и 

финансовое благополучие в 

старости 

   

 

34. Что такое пенсия и как сделать ее 

достойной 
  1 

 

 Осуществление проектной работы     

 Итоговый контроль     

 ИТОГО    34 

 

 

 

 

 


