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                                                                 Содержание программы 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (4 ч) 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег. Структура доходов населения, 

структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Каким образом в 

современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способы 

влияния государства на инфляцию. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников 

доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и 

личных трат. 

Практические работы: 

1. Ролевая игра «Управляем денежными средствами семьи». 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (3 ч) 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. Основные виды 

финансовых услуг и продуктов для физических лиц; принцип хранения денег на банковском счёте; 

варианты использования сбережений и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи; 

аккумулирование сбережений для будущих трат; возможные риски сбережений и инвестирования. 

Практические работы: 

1. Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» 

2. Деловая игра «Планируем свое будущее» 

Раздел 3. Риски в мире денег (3 ч) 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форсмажор; страхование; виды страхования и 

страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных 

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. 

Изменение структуры расходов семьи при рождении детей; необходимость финансовой подушки 

безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; страхование жизни и 

семейного имущества для управления рисками. 

Практические работы: 

1. Ролевая игра «Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!» 

2. Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (4 ч) 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источники финансирования; 

валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. устройство банковской системы; воздействие 

рекламы на отношения с банком, ответственность и риски занятия бизнесом; трудности бизнес 

карьеры. Курсы валют; размещение сбережений в валюте, чтение договоров с банком; расчет 

банковских процентов и суммы выплат по вкладам; сайты, посвящённые созданию малого (в том 

числе семейного) бизнеса; расчет издержек, дохода, прибыли; перевод одной валюты в другую; 

поиск информации об изменениях курсов валют. 

Практические работы: 

1. Решение экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

2. Осуществление проектной работы «Мой бизнес-план». 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (2 ч.) 

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. Представление об 

ответственности налогоплательщика; неотвратимость наказания (штрафов) за неуплату налогов и 

негативное влияние штрафов на семейный бюджет; программы накопления средств и страхования на 

старость. Расчет суммы заплаченных налогов или суммы, которую необходимо заплатить в качестве 

налога; изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества, влияющие на величину 

подлежащих уплате налогов; нахождение актуальной информации о пенсионной системе и 

накоплениях в сети Интернет. 



Практические работы: 

1. Викторина «Налоги и семейный бюджет». 

2. Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Обобщение материала по курсу «Финансовая грамотность». Тест (1 ч.) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Практические работы: 

1. Подготовка сообщений, обсуждение докладов, устное тестирование. 
 

                                                  Планируемые результаты  
 

Личностными результатами изучение 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 и 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений; 

• 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; 

• понимание и правильное использование экономических терминов, овладение понятиями: 

деньги и денежная масса, покупательная способность денег, благосостояние семьи, 



профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое планирование, социальные 

выплаты; 

• 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;  

• 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. 

В результате реализации данной программы учащиеся научатся: 

• Перечислять виды денег.  

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.  

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

• Давать определение понятиям «семейное хозяйство», «собственность». 

•Определять принципы рационального использования семейного имущества, 

показатели ведения семейного хозяйства.  

•Давать определения понятиям «ресурсы», «блага».  

•Классифицировать виды благ.  

•Формировать состав потребительской корзины.  

•Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

•Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.  

• Описывать формы сбережений.  

• Описывать последствия превышения расходов над доходами.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 

•Составлять свой личный бюджет. 

• Давать определение понятию «финансовое мошенничество». 

• Владеть основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

условиях потенциального риска мошенничества. 

•Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

•Рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста. 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

•  Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

•Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

• Знать о пользе и рисках банковских карт. 

•Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

•Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 



•Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

В результате реализации данной программы учащиеся получат возможность 

научиться: 

• Составлять и решать задачи с денежными расчётами.  

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  

•Определять стоимость потребительских корзин разных групп населения.  

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

•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. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

•Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Колич

ество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Электронные(цифровые 

ресурсы) 

I Управление денежными 

средствами семьи 

4  ч.   Азбука финансов: 

www.azbukafinansov.ru 

1 Что может происходить с 

деньгами и как это влияет 

на финансы нашей семьи. 

1 Беседа  

2 Какие бывают источники 

доходов. 

1 Мини-расследование  

3 Как контролировать 

семейные расходы и зачем 

это делать. 

1 Беседа   Клуб богатый ребенок: 

http://richkid.ru/club/about/ 

4 Игра «Управляем 

денежными средствами 

семьи». 

1 Ролевая игра Клуб ф инансовой грамотности: 

ttp://michurin.com/index.htm 
 

II Способы повышения 

семейного 

благосостояния 

3 ч.    

1 Как увеличить семейные 

расходы с использованием 

финансовых организаций. 

1 Онлайн-урок https://dni-fg.ru/ 

2 Как осуществлять 

финансовое планирование 

на разных жизненных 

этапах. 

1 Просмотр 

презентации. Беседа. 

 

3 Игра «Планируем свое 

будущее». 

1 Деловая  игра  

III Риски в мире денег 3 ч.   Ур оки финансовой грамотности: 

https://razvitum.ru/articles/35/2222? 

 

1 Игра «Что делать? Мы 1 Ролевая игра.  

https://www.google.com/url?q=http://www.azbukafinansov.ru&sa=D&source=editors&ust=1613339270205000&usg=AOvVaw3eIG8vCQnoyoyGsb8P5mos
 Клуб%20богатый%20ребенок:%20http:/richkid.ru/club/about/
 Клуб%20богатый%20ребенок:%20http:/richkid.ru/club/about/
https://www.google.com/url?q=http://michurin.com/index.htm&sa=D&source=editors&ust=1613339270208000&usg=AOvVaw1BfrC8ZcGJql9yXBZZa_3W
https://dni-fg.ru/
https://www.google.com/url?q=https://razvitum.ru/articles/35/2222?utm_source%3Demail%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D1089%26utm_content%3Darticle&sa=D&source=editors&ust=1613339270218000&usg=AOvVaw2EyDb10gw3QNE_Vm9cnOJ-


попали в особую 

жизненную ситуацию!» 

2 Чем поможет страхование. 1 Онлайн-урок https://dni-fg.ru/ 

3 Какие бывают 

финансовые риски. 

1 Беседа  

IV Семья и финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

4 ч.    

1 Что такое банк и чем он 

может быть вам полезен. 

1 Мини-исследование  

2 Что такое бизнес. Как 

создать свое дело. 

1 Ролевая игра.  

3 Что такое валютный 

рынок и как он устроен. 

Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте? 

1 Дискуссия. Ваши финансы: 

https://vashifinancy.ru/for-

smi/press/news/onlayn-resursy-po-

teme-finansovoy-gramotnosti-/ 

4 Осуществление проектной 

работы «Мой бизнес-

план». 

1 Проект  

V Человек и государство: 

как они 

взаимодействуют 

2 ч.    

1 Какие налоги мы платим. 

Викторина «Налоги и 

семейный бюджет». 

1 Викторина  

2 Что такое пенсия и как 

сделать ее достойной. 

1 Онлайн-урок. https://dni-fg.ru/ 

VI Обобщение материала 

по курсу «Финансовая 

грамотность». Тест. 

1 ч.   

1 Обобщение материала по 

курсу «Финансовая 

грамотность». Тест. 

1 Тестирование  

 

 

 

 

 

https://dni-fg.ru/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/onlayn-resursy-po-teme-finansovoy-gramotnosti-/
https://vashifinancy.ru/for-smi/press/news/onlayn-resursy-po-teme-finansovoy-gramotnosti-/
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