
Календарно – тематическое планирование  по Финансовой грамотности 8класс 

№ Дата Ко

л – 

во 

час

ов 

Тема урока Характеристика деятельности Вид 

контроля 

Домашнее 

задание план факт 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи. 9ч 

1   

1 
Деньги: что это такое 

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 видов эмиссии денег и механизмов её 

осуществления в современной экономике, способов 

влияния государства на инфляцию, состава денежной 

массы, структуры доходов населения России и причин 

её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание 

факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из 

различных источников, зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

знание статей расходов и доходов семейного и личного 

бюджетов и способов планирования личного и 

семейного бюджетов. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что наличные деньги не 

единственная форма оплаты товаров и услуг; 

• осознание роли денег в экономике страны как 

важнейшего элемента рыночной экономики; 

• осознание влияния образования на 

последующую профессиональную деятельность и 

карьеру, а также на личные доходы; 

• понимание того, что бесконтрольные траты 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

2   

1 

Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на 

финансы вашей семьи 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

3   1 
Какие бывают источники доходов 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

4   1 От чего зависят личные и 

семейные доходы 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

5   1 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

6   1 Учебные мини-проекты 

«Контролируем семейные 

расходы» 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

7   1 Что такое семейный бюджет и 

как его построить 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

8   1 Как оптимизировать семейный 

бюджет 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

9   1 Обобщение результатов работы, 

представление проектов, 

тестовый контроль 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 



лишают семью возможности обеспечить устойчивую 

финансовую стабильность, повысить её благосостояние 

и могут привести к финансовым трудностям; 

• понимание различий между расходными 

статьями семейного бюджета и их существенных 

изменений в зависимости от возраста членов семьи и 

других факторов; 

• осознание 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; 

• планировать и рассчитывать личные расходы и 

расходы семьи как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде; 

• вести учёт доходов и расходов; 

• развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между нормой инфляции и уровнем доходов семьи; 

• использовать различные источники для 

определения причин инфляции и её 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 и, исходя из 

этого, планировать бюджет в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать 

его для формирования сбережений. 

 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния. 6ч 

10   1 Для чего нужны финансовые 

организации 

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая 

компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и 

продуктов для физических лиц, возможных норм 

сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание принципа хранения денег на 

банковском счёте; 

• оценивание вариантов использования 

сбережений и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

• осознание необходимости аккумулировать 

сбережения для будущих трат; 

• осознание возможных рисков при сбережении и 

инвестировании. 

Умения: 

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада и 

других операций; 

• анализировать договоры; 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

11   1 Как увеличить семейные доходы 

с использованием финансовых 

организаций 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

12   1 Для чего необходимо 

осуществлять финансовое 

планирование 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

13   1 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных 

жизненных этапах 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

14   1 
Представление проектов 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 

15   1 Обобщение результатов работы, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

 

Фронтальная 

беседа 

Конспекты 



• отличать инвестиции от сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных 

продуктов. 

Компетенции: 

• искать необходимую информацию на сайтах 

банков, страховых компаний и других 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. 

 

Модуль 3. Риски в мире денег. 6ч 

16   1 Особые жизненные ситуации: 

рождение ребёнка, потеря 

кормильца 

Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, социальные 

пособия, форс-мажор, страхование, виды страхования и 

страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, 

способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-

мажорных событий, видов страхования, видов 

финансовых рисков (инфляция; девальвация; 

банкротство финансовых компаний, управляющих 

семейными сбережениями; финансовое 

мошенничество), а также представление о способах со-

кращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что при рождении детей 

структура расходов семьи существенно изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую 

  

17   1 Особые жизненные ситуации: 

болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные 

катастрофы 

  

18   1 Чем поможет страхование   

19   1 Какие бывают финансовые риски   

20   1 Что такое финансовые пирамиды   

21   1 

Представление проектов, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

  

 



подушку безопасности в случае чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание возможности страхования жизни и 

семейного имущества для управления рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в 

финансовой сфере, проверять поступающую 

информацию из различных источников (из рекламы, от 

граждан, из учреждений). 

Умения: 

• находить в Интернете сайты социальных служб, 

обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные платежи по 

страхованию; 

• защищать 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; 

• реально оценивать свои финансовые 

возможности. 

 

 



Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 8ч 

 

22   1 Что такое банк и чем он может 

быть полезен 

Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, 

бизнес, бизнес-план, источники финансирования, 

валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• знание видов операций, осуществляемых 

банками; понимание необходимости наличия у банка 

лицензии для осуществления банковских операций; 

знание видов и типов источников финансирования для 

создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных 

финансовых правилах ведения бизнеса; знание типов 

валют; представление о том, как мировой валютный 

рынок влияет на валютный рынок России, как 

определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства 

банковской системы; 

• понимание того, что вступление в отношения с 

банком должно осуществляться не спонтанно, под 

воздействием рекламы, а возникать в силу 

необходимости со знанием способов взаимодействия; 

• осознание ответственности и рискованности 

занятия бизнесом и трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

• понимание того, что для начала бизнес-

деятельности необходимо получить специальное 

образование; 

• понимание причин изменения и колебания 

курсов валют, а также при каких условиях семья может 

выиграть от размещения семейных сбережений в 

валюте. 

  

23   1 Польза и риски банковских карт   

24   1 Что такое бизнес   

25   1 Как создать своё дело   

26   1 Что такое валютный рынок и как 

он устроен 

  

27   1 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 

  

28   1 Представление проектов   

29   1 

Обобщение результатов работы, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

  



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 валюту 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 угрожающие 

такому бизнесу типы рисков; 

• оценивать необходимость наличия сбережений в 

валюте в зависимости от экономической ситуации в 

стране. 

 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют. 5ч 

30   1 Что такое налоги и зачем их 

платить 

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; а также 

знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

  

31   1 Какие налоги мы платим   

32   1 

Что такое пенсия и как сделать её 

достойной 

  

 



• представление об ответственности 

налогоплательщика; 

• понимание неотвратимости наказания (штрафов) 

за неуплату налогов и осознание негативного влияния 

штрафов на семейный бюджет; 

понимание того, что при планировании будущей 

пенсии необходимо не только полагаться на 

государственную пенсионную систему, но и создавать 

свои варианты по программам накопления средств в 

банках и негосударственных пенсионных 

фондах.Умения: 

• считать сумму заплаченных налогов и/или 

рассчитывать 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 способах управления накоплениями в сети 

Интернет. 

Компетенции: 

• осознавать гражданскую ответственность при 

уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть 

связаны величины сбережений на протяжении 

трудоспособного возраста и месячного дохода после 

окончания трудовой карьеры. 

 

 



№ Дата 

 

Кол-

во ча-

сов 

Тип  

урока 

Тема урока Характеристика деятельно-

сти 

Вид контроля Домаш-

нее за-

дание пла

н 

ф

а

к

т 

Модуль 1. Риски в мире денег   

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (6 часов) 

1-2   2 комбинир Особые жизненные ситуа-
ции: рождение ребёнка, по-
теря кормильца 

Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, 

социальные пособия, форс-

мажор, страхование, виды 

страхования и страховых про-

дуктов,  

• знание видов особых жиз-

ненных ситуаций, способов 

государственной поддержки в 

случаях природных и техно-

генных катастроф и других 

форс-мажорных событий, ви-

дов страхования 

Личностные характеристики и 

установки: 

• понимание того, что при 

рождении детей структура рас-

ходов семьи существенно из-

меняется; 

• осознание необходимости 

иметь финансовую подушку 

безопасности в случае чрезвы-

чайных и кризисных жизнен-

ных ситуаций; 

• понимание возможности 

страхования жизни и семейно-

го имущества для управления 

рисками; 

Фронтальная беседа §1 

3-4   2  лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Особые жизненные ситуа-
ции: болезнь, потеря работы, 
природные и техногенные 
катастрофы 

Конспект §2 

5-6   2 лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Чем поможет страхование Кластер §3 



Умения: 

• находить в Интернете сайты 

социальных служб, обращаться 

за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные 

платежи по страхованию; 

• защищать личную информа-

цию, в том числе в сети Интер-

нет;  

• оценивать предлагаемые ва-

рианты страхования; 

• реально оценивать свои фи-

нансовые возможности. 

Тема 2. Финансовые риски (6  часов) 

7-8   2 комбинир Какие бывают финансовые 

риски 

Базовые понятия и знания: фи-

нансовые риски, виды рисков; 
видов финансовых рисков (ин-

фляция; девальвация; банкрот-

ство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбе-

режениями; финансовое мо-

шенничество), а также пред-

ставление о способах сокраще-

ния финансовых рисков пони-

мание причин финансовых 

рисков; 

• осознание необходимо-

сти быть осторожным в финан-

совой сфере, проверять посту-

пающую информацию из раз-

личных источников (из рекла-

мы, от граждан, из учреждений 

• анализировать и оцени-

вать финансовые риски;  
• пользоваться банков-

Фронтальная беседа §4 

9-

10 

  2  лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Что такое финансовые пира-

миды 

Конспект §5 

11-

12 

  2 лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Представление проектов, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

Кластер §6 



ской картой с минимальным 

финансовым риском; 

• соотносить риски и вы-

годы. 

Компетенции: 

• оценивать последствия 

сложных жизненных ситуаций 

с точки зрения пересмотра 

структуры финансов семьи и 

личных финансов; 

• развивать критическое 

мышление по отношению к ре-

кламным сообщениям; 

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

Тема 3. Банки и их роль в жизни семьи (2 часа) 

13   1 комбинир Что такое банк и чем он мо-
жет быть полезен 

Базовые понятия и знания: 

банк, коммерческий банк, Цен-

тральный банк, знание видов 

операций, осуществляемых 

банками; понимание необхо-

димости наличия у банка ли-

цензии для осу-ществления 

банковских операций; знание 

видов и типов источников фи-

нансирования для создания 

бизнеса, способов защиты от 

банкротства; представление о 

структуре бизнес-плана, об ос-

новных финансовых правилах 

ведения бизнеса; знание типов 

валют; представление о том, 

как мировой валютный рынок 

влияет на валютный рынок 

России, как определяются кур-

сы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и 

Фронтальная беседа §10 

14-

15 

  1  лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Польза и риски банковских 

карт 

Конспект §11 



установки: 

• понимание основных 

принципов устройства банков-

ской системы; 

• понимание того, что 

вступление в отношения с бан-

ком должно осуществляться не 

спонтанно, под воздействием 

рекламы, а возникать в силу 

необходимости со знанием 

способов взаимодействия; 

• осознание ответствен-

ности и рискованности занятия 

бизнесом и трудностей, с кото-

рыми приходится сталкиваться 

при выборе такого рода карье-

ры; 

• понимание того, что для 

начала бизнес-деятельности 

необходимо получить специ-

альное образование;  

• понимание причин из-

менения и колебания курсов 

валют, а также при каких усло-

виях семья может выиграть от 

размещения семейных сбере-

жений в валюте. 

Умения: 

• читать договор с бан-

ком; 

• рассчитывать банков-

ский процент и сумму выплат 

по вкладам; 

 

Тема 4. Собственный бизнес (2 часа) 

16   1 комбинир Что такое бизнес бизнес, бизнес-план, источники Индивидуальные задания §16 



17   1  лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Как создать своё дело финансирования, валюта, ми-

ровой валютный рынок, курс 

валюты  

• находить актуальную 

информацию на специальных 

сайтах, посвящённых созданию 

малого (в том числе семейного) 

бизнеса; рассчитывать издерж-

ки, доход, прибыль; 

. • выделять круг вопросов, 

которые надо обдумать при 

создании своего бизнеса, а 

также угрожающие такому 

бизнесу типы рисков; 

Работа с документами §17 

Тема 5. Валюта в современном мире (7 часов) 

18-

19 

  2 комбинир Что такое валютный рынок и 
как он устроен 

• оценивать необходи-

мость наличия сбережений в 

валюте в зависимости от эко-

номической ситуации в стране. 

• находить информацию 

об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

• оценивать необходи-

мость использования банков-

ских услуг для решения своих 

финансовых проблем и про-

блем семьи; 

 • переводить одну валюту 

в другую; 

Индивидуальные задания §18 

20-

21 

  2  лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 
Можно ли выиграть, разме-
щая сбережения в валюте 

Работа с документами §19 

22-

23 

  2 лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Представление проектов 

Фронтальная беседа §20 

24   1 комбинир 

Обобщение результатов ра-
боты, выполнение трениро-
вочных заданий, тестовый 
контроль 

Индивидуальные задания §21 

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Тема 6. Налоги и их роль в жизни семьи (4 часа) 

25-

26 

  2 комбинир Что такое налоги и зачем их 

платить 

Базовые понятия и знания: 

• налоги, прямые и кос-

венные налоги, пошлины, сбо-

ры 

• знание основных видов 

Индивидуальные задания §22 

27-

28 

  2  лекция с эле-

ментами бесе-

ды. 

Какие налоги мы платим Работа с документами §23 



налогов, взимаемых с физиче-

ских и юридических лиц (базо-

вые), способов уплаты налогов 

(лично и предприятием), об-

щих принципов устройства 

пенсионной системы РФ 

• представление об ответ-

ственности налогоплательщи-

ка; 

• понимание неотврати-

мости наказания (штрафов) за 

неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов 

на семейный бюджет; 

Умения: 

• считать сумму запла-

ченных налогов и/или рассчи-

тывать сумму, которую необ-

ходимо заплатить в качестве 

налога; 

• просчитывать, как из-

менения в структуре и разме-

рах семейных доходов и иму-

щества могут повлиять на ве-

личину подлежащих уплате 

налогов; 

Компетенции: 

• осознавать гражданскую 

ответственность при уплате 

налогов; 

• планировать расходы по 

уплате налогов; 

Тема 7. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (5 часов) 

29-

30 

  2 комбинир 

Что такое пенсия и как сде-
лать её достойной 

Базовые понятия и знания: 

• пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 

Фронтальная беседа §24 



31   2 комбинир Представление проектов • знание основных способов 

пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и 

установки: 

• понимание того, что при пла-

нировании будущей пенсии не-

обходимо не только полагаться 

на государственную пенсион-

ную систему, но и создавать 

свои варианты по программам 

накопления средств в банках и 

негосударственных пенсион-

ных фондах.  

Умения: 

•находить актуальную инфор-

мацию о пенсионной системе и 

способах управления накопле-

ниями в сети Интернет. 

Компетенции: 

•рассчитывать и прогнозиро-

вать, как могут быть связаны 

величины сбережений на про-

тяжении трудоспособного воз-

раста и месячного дохода по-

сле окончания трудовой карье-

ры. 

 

Конспект §25 

32   1 комбинир Итоговый контроль знаний    

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Особенности курса 

Курс «Финансовая грамотность» для 8—9 классов разработан с учётом возрастных особенностей обучающихся, ведь 14—16-летние подростки 

обретают частичную гражданскую дееспособность. С правовой точки зрения они вправе работать и распоряжаться своим заработком, стипенди-

ей и иными доходами, имеют возможность осуществлять право авторства произведений своей интеллектуальной деятельности, а также совер-

шать мелкие бытовые сделки. В связи с этим нужно научить подростков ориентироваться в мире финансов, развивать умения, необходимые для 

экономически грамотного поведения. Учащиеся 8—9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию 

общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков, 

они переходят во взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные по-

требности учащегося, формировать не только умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения 

школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой жизнью и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных 

ситуациях финансового характера. Основным умением, формируемым у учащихся, является способность оценивать финансовую ситуацию, вы-

бирать наиболее подходящий вариант решения материальных проблем семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на бо-

лее сложном уровне, чем в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется 

планированию личного бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенций поиска, подбора, анализа и интерпрета-

ции финансовой информации из различных источников, представленных как на электронных, так и на твёрдых носителях. Большая часть време-

ни отводится практической деятельности для получения опыта действий в различных областях финансовых отношений (более расширенных по 

сравнению с предыдущими классами). 

• Цели и планируемые результаты 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8—9 классов посредством освоения базовых финансово-

экономических понятий, отражающих важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система 

и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с раз-

личными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в которые 

необходимо обратиться для её решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих проблем;  



• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового поведения; 

• установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять после-

довательность своих действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для решения задач в области личных и 

семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению финансовых вопросов на основе выра-

ботанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление личными финансами, семейное бюджетиро-

вание, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных источников, различать мнение (точку 

зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит 

и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, 

валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

• владение знаниями: о структуре денежной массы; о структуре доходов населения страны и способах её определения; о зависимости уровня бла-

госостояния от структуры источников доходов семьи; о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; об основных видах фи-

нансовых услуг и продуктов, пред-назначенных для физических лиц; о возможных нормах сбережения;  о способах государственной поддержки 

в случае возникновения сложных жизненных ситуаций; о видах страхования; о видах финансовых рисков; о способах использования банковских 

продуктов для решения своих финансовых задач; о способах определения курса валют и мест обмена; о способах уплаты налогов, принципах 

устройства пенсионной системы России. 

 

Структура курса «Финансовая грамотность»  

Курс финансовой грамотности в 9 классах состоит из трех модулей, каждый из которых разбит на несколько занятий. Каждый модуль имеет 

определённую логическую завершённость, целостное, законченное содержание: изучается конкретная сфера финансовых отношений и характер-

ный для неё ряд финансовых задач, с которыми сталкивается человек в практической жизни. Для обобщения и закрепления усвоенного материа-

ла в конце каждого блока предлагается провести контроль знаний в форме проверочной работы, тестового контроля, презентации учебных до-

стижений и т. д. 

В тематическом плане указаны темы занятий и формы их проведения, а также количество часов, планируемых для изучения конкретной темы. 

Курс повышения финансовой грамотности построен на основе системно-деятельностного подхода. Для реализации практико-ориентированных 



методов обучения предлагаются занятия развивающего и текущего контроля знаний. Материалы для подобных занятий представлены в кон-

трольных измерительных материалах (КИМ). 

• Содержание курса 

Модуль 1. Риски в мире денег. 

Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды страхования и страховых продуктов, финансовые рис-

ки, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других 

форс-мажорных событий, видов страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, управля-

ющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую информацию из различных источников (из ре-

кламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 

• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

• защищать 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; 

• реально оценивать свои финансовые возможности. 

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

Базовые понятия и знания: банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники финансирования, валюта, мировой ва-

лютный рынок, курс валюты; знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у банка лицензии для осу-

ществления банковских операций; знание видов и типов источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знание типов валют; представление о том, как ми-

ровой валютный рынок влияет на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 



Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства банковской системы; 

• понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в 

силу необходимости со знанием способов взаимодействия; 

• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода 

карьеры; 

• понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное образование;  

• понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях семья может выиграть от размещения семейных 

сбережений 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 валюту 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 угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической ситуации в стране. 

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 

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 предприяти-

ем), общих принципов устройства пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

• представление об ответственности налогоплательщика; 

• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 

• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на государственную пенсионную систему, но и 

создавать свои варианты по программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах.  

Умения: 

• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать 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 способах управления накоплениями в сети Интернет. 

Компетенции: 



• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного до-

хода после окончания трудовой карьеры. 

• Формы и методы организации 

учебно-познавательной деятельности 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы занятий. 

лекция-беседа, которую в 8—9 классах целесообразно проводить для введения учащихся в проблематику финансовой сферы. Для активного во-

влечения обучающихся в учебный процесс необходимо использовать метод проблематизации. Привлечение учащихся к активной деятельности 

осуществляется учителем с помощью создания проблемных ситуаций. Такая форма занятия обеспечит формирование у подростков умений вы-

бирать оригинальные пути решения проблемных ситуаций, анализировать полученную информацию в свете известных теорий, выдвигать гипо-

тезы. 

Лекция как трансляция знаний и постановка проблемы может проходить в следующих формах: 

• просмотр документальных и художественных фильмов; 

• просмотр видеолекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов;  

• рассказ-беседа с привлечением учащихся к поиску решения проблемных задач и ситуаций; 

• встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, государственными служащими. 

Отметим, что лекции как форма занятий занимают примерно 10—15% всего учебного времени. 

Практикум является ведущей формой занятия для учащихся 8—9 классов. Именно в этом возрасте важно самостоятельно осу-ществлять поиско-

вую деятельность, получать опыт выполнения не-сложных финансовых действий. 

Данное занятие может осуществляться в формате индивидуальной и групповой работы. На нём отрабатываются практические уме-ния, происхо-

дит формирование компетенций в финансово-экономической сфере. Поисково-исследовательская работа, осуществляемая на практикумах, 

направлена на формирование компетенций в области поиска, обработки и анализа финансовой информации. 

Таким образом, практикум может быть провёден в следующих формах: 

• поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, финансовых организаций, рейтинговых агентств; 

• поиск и анализ правовых документов по теме практической работы; 

• разработка индивидуальных или групповых проектов; 

• проведение мини-исследований; 

• поиск информации для написания эссе; 

• составление и решение финансовых кроссвордов. 

Игра наряду с практикумом является ведущей формой занятий, так как позволяет в смоделированной ситуации осуществлять кон-кретные фи-

нансовые действия и вступать в отношения с финансовыми институтами. Получение минимального опыта в игре поможет подросткам более уве-

ренно чувствовать себя в конкретных финансовых ситуациях, использовать отработанные навыки взаимодействия на практике. 

В ходе обучения могут быть проведены игры: 

• «Управляем денежными средствами семьи». 

• «Увеличиваем семейные доходы с использованием финансовых услуг». 



• «Осуществляем долгосрочное финансовое планирование». 

• «Что делать, если мы попали в особую жизненную ситуацию».  

• «Внимание! Финансовые риски». 

• «Планируем свой бизнес». 

• «Валюты и страны». 

• «Налоги и семейный бюджет». 

• «Пенсии родителей». 

• Формы и методы оценивания учебных достижений обучающихся 

Формы контроля 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх фор-мах: текущего контроля, промежуточного контроля и итогового контроля знаний. 

Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях-играх, практикумах и семинарах. Проверяется конструктивность работы учащегося на 

занятии, степень активности в поиске информации и отработке практических способов действий в финансовой сфере, а также участие в группо-

вом и общем обсуждении проблем (задач) и способов их решения. 

Промежуточный контроль знаний проводится по результатам изучения каждого модуля. Данный вид контроля помогает проверить степень усво-

ения учебного материала, овладения предметными и метапредметными умениями и компетенциями по значительному ряду вопросов, объеди-

нённых в одном модуле. Задача промежуточного контроля — выявить те вопросы, которые учащиеся усвоили слабо (например, не смогли рас-

считать реальный банковский процент). 

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатам изучения курса. Он направлен на проверку и оценку реальных достижений учащихся 

в освоении основ финансовой грамотности, на выявление степени усвоения системы знаний, овладения умениями и навыками, полученными в 

процессе изучения курса. 

Итоговый контроль может осуществляться в формате имитационно-ролевой или деловой игры. Игра позволит смоделировать конкретную фи-

нансовую ситуацию (или комплекс ситуаций), в которой учащийся сможет применить знания, умения и компетенции, освоенные в ходе обуче-

ния. Итоговый контроль проводится также в фор-мате контрольной работы, включающей различные типы заданий. 

Оценка учебных достижений 

Оценка учебных достижений учащихся должна быть макси-мально объективной, что обеспечивается её критериальностью. Педагог оценивает 

результаты учебной деятельности школьников на основе определённых критериев, т. е. правил и признаков, по которым можно отличить одно 

явление от другого. 

В ходе учебной деятельности подростки будут осуществлять различные виды деятельности, следовательно, должны быть разные критерии оцен-

ки каждого вида деятельности и её результатов. 

Оценка предметных знаний и умений 

Проверка уровня овладения учащимися предметных знаний и умений может осуществляться в форме письменной контрольной  

работы или устного опроса. В данном случае всё зависит от времени, которым располагает учитель, а также от его личных предпочтений. Оценка 

устного ответа более субъективна, чем оценка письменного, тем не менее можно выделить несколько общих принципов оцени-вания: 

• ученик не отвечает на большинство вопросов (более 50%) или даёт неверные ответы — отметка «2» («неудовлетворительно»); 

• ученик правильно отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов частично — отметка «3» («удовлетворительно»); 



• ученик даёт верные ответы на большинство вопросов (более 70%) или отвечает почти на все вопросы, но делает несколько суще-ственных 

ошибок — отметка «4» («хорошо»); 

• ученик правильно отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных ошибок — отметка «5» («отлично»). 

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 

• за каждый правильный ответ на тестовый вопрос — 1 балл; 

• за каждую решённую предметную задачу — 2, 3 или 4 балла ; 

• за каждую практическую мини-задачу — 3, 4 или 5 баллов; 

• за развёрнутый письменный ответ на вопрос — 5, 6, 7 или 8 баллов. 

По сумме баллов выставляются отметки за выполнение конт-рольной работы: 

0—50% от максимального количества баллов — «неудовлетво-рительно»; 

51—70% — «удовлетворительно»; 

71—90% — «хорошо»; 

91—100% — «отлично». 

Оценка эссе на экономическую тему 

Эссе — это прозаическое свободное рассуждение на какую-либо тему, передающее индивидуальные суждения, впечатления, сообра-жения авто-

ра. В материалах для учащихся предлагается несколько тем для эссе. В ходе написания произведения ученик имеет возмож-ность не только про-

явить свои творческие способности, но и раз¬вить их.  

Формирование и развитие навыков и умений осуществляется только в процессе деятельности. Чем больше обучающийся будет размышлять, 

формулировать и отражать в письменной форме своё мнение по поставленной проблеме, тем активнее будет происходить становление его точки 

зрения. 

Размышления над высказываниями мудрых людей помогают понять суть предмета, что должно быть высоко оценено. Если учи¬тель задаёт до-

машнее задание: «Написать эссе на выбранную тему», а учащийся ничего не написал или отнёсся к заданию формально (например, перефразиро-

вал высказывание), то он получает неудовлетворительную отметку. При этом отметка «3» может отбить у уча-щегося желание писать подобные 

сочинения. 

Выделим критерии, опираясь на которые ученики пишут эссе, а учитель проверяет и оценивает его. 

Критерии оценивания эссе: 

• раскрытие смысла высказывания — ученик не просто пере-фразировал мысль автора, а, используя понятия и научные знания, объяснил, 

что автор имел в виду; 

• логичность и системность изложения собственных мыслей — под логичностью понимается установление причинно-следственных связей 

между объектами, явлениями и процессами экономической действительности, системность показывает установление связей между объясняемы-

ми объектами как части и целого; 

• уровень теоретических суждений — теоретические суждения должны носить научный характер; для построения и аргументации своей по-

зиции должно быть использовано усвоенное на уроках (по-нятия и знания); 

• уровень фактической аргументации — подтверждение пози¬ции ученика по обсуждаемому вопросу конкретными примерами (из обще-

ствознания, истории, географии, литературы, СМИ и др.). 



Учитель в первую очередь оценивает качественный прирост в ре¬зультатах творческо-учебной деятельности ученика. Его задача — за¬пустить 

механизм, способствующий восприятию действительности не только алгоритмически, но и творчески. При этом учитель должен от¬мечать и 

объяснять достоинства, а также недостатки в размышлениях учащихся. Недостатки могут заключаться в том, что ученик существен¬но исказил 

суть понятия, или использовал совершенно неподходящее знание, или привёл примеры, не объясняющие данное явление, и др.  

Оценка выполнения проекта 

Любая деятельность, выходящая за пределы освоения предмет-ного содержания, должна оцениваться только позитивными отмет-ками, для того 

чтобы стимулировать учащегося к дальнейшей твор-ческой работе. Поэтому в случае, когда в проектной работе максимально соблюдены все за-

данные критерии и учащийся дей-ствительно самостоятельно выполнил работу, её следует оценить максимально, т. е. на «отлично», при этом 

оговорив, разумеется, су-щественные недостатки. Если работа выполнена не полностью, от-сутствуют какие-либо значимые элементы, следует 

поставить отмет¬ку «хорошо» или отправить на доработку. 

Критерии оценивания проекта: 

• постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта; 

• сформированность и реализованность целей и задач проекта; 

• разработанность плана по подготовке и реализации проекта; 

• качество реализации и представления проекта. 

Оценка выполнения исследовательской работы 

Все комментарии, приведённые в пункте «Оценка выполнения проекта», справедливы и для оценивания исследовательской ра¬боты. 

Критерии оценивания исследовательской работы: 

• постановка исследовательской проблемы; 

• формулирование объекта, цели и гипотезы исследования; 

• использование адекватных методов исследования; 

• использование разнообразных информационных источников; 

• адекватность выводов. 
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 Пояснительная записка 

Особенности курса 

Курс «Финансовая грамотность» для 8—9 классов разработан с 

учётом возрастных особенностей обучающихся, ведь 14—16-летние 

подростки обретают частичную гражданскую дееспособность. С пра-

вовой точки зрения они вправе работать и распоряжаться своим за-

работком, стипендией и иными доходами, имеют возможность осу-

ществлять право авторства произведений своей интеллектуальной 

деятельности, а также совершать мелкие бытовые сделки. В связи с 

этим нужно научить подростков ориентироваться в мире финансов, 

развивать умения, необходимые для экономически грамотного по-

ведения. 

Учащиеся 8—9 классов способны расширять свой кругозор в 

финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных 

способностей, формируемых школой. Также в данном возрасте 

происходит личностное самоопределение подростков, они переходят 

во взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого 

человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные 

потребности учащегося, формировать не только умение действовать в 

сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно помочь подростку преодолеть 

страх перед взрослой жизнью и показать, что существуют алгоритмы 

действия в тех или иных ситуациях финансового характера. Основным 

умением, формируемым у учащихся, является способность оценивать 

финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант 

решения материальных проблем семьи. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на 

более сложном уровне, чем в предыдущих классах, исследуются во-

просы долгосрочного планирования бюджета семьи, особое внимание 

уделяется планированию личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию ком-

петенций поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой 

информации из различных источников, представленных как на элек-

тронных, так и на твёрдых носителях. 

Большая часть времени отводится практической деятельности 

для получения опыта действий в различных областях финансовых 

отношений (более расширенных по сравнению с предыдущими 

классами). 

> 

 



• Цели и планируемые результаты 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности 

среди учащихся 8—9 классов посредством освоения базовых фи-

нансово-экономических понятий, отражающих важнейшие сферы 

финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, 

бизнес, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность ответственности за принятие решений в 

сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере 

и исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с 

различными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому 

образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созида-

тельное участие в социально-экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благо-

получии и процветании своей Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) 

результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую 

проблему и определять финансовые и государственные учреждения, 

в которые необходимо обратиться для её решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых про-

блем и оценивание последствий этих проблем; 

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное плани-

рование своего финансового поведения; 

• установление причинно-следственных связей между соци-

альными и финансовыми явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и 

семейных финансов и оценивать последствия своих действий и 

поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать про-

блему в финансовой сфере, выдвигать версии её решения, опреде-



лять последовательность своих действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в при-

менении полученных знаний и умений для решения задач в области 

личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка 

выполнения действий по изучению финансовых вопросов на основе 

выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению фи-

нансовых вопросов, в том числе в области распоряжения личными 

финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, 

понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным фи-

нансовым проблемам (управление личными финансами, семейное 

бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми 

организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую ин-

формацию, полученную из различных источников, различать мнение 

(точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный 

фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 

косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

• владение знаниями: 

 о структуре денежной массы; 
 о структуре доходов населения страны и способах её 

определения; 
 о зависимости уровня благосостояния от структуры источ-

ников доходов семьи; 
 о статьях семейного и личного бюджета и способах их кор-

реляции; 
 об основных видах финансовых услуг и продуктов, пред-

назначенных для физических лиц; 
 о возможных нормах сбережения; 
 о способах государственной поддержки в случае возник-

новения сложных жизненных ситуаций; 
 о видах страхования; 
 о видах финансовых рисков; 
 о способах использования банковских продуктов для ре-

шения своих финансовых задач; 



 о способах определения курса валют и мест обмена; 
 о способах уплаты налогов, принципах устройства пенси-

онной системы России. 

• Структура курса и тематический план 

Структура курса «Финансовая грамотность» 

Курс финансовой грамотности в 8—9 классах состоит из пяти 

модулей, каждый из которых разбит на несколько занятий. 

Каждый модуль имеет определённую логическую завершённость, 

целостное, законченное содержание: изучается конкретная сфера 

финансовых отношений и характерный для неё ряд финансовых задач, с 

которыми сталкивается человек в практической жизни. Для обобщения и 

закрепления усвоенного материала в конце каждого блока предлагается 

провести контроль знаний в форме проверочной работы, тестового 

контроля, презентации учебных достижений и т. д. 

В тематическом плане указаны темы занятий и формы их про-

ведения, а также количество часов, планируемых для изучения кон-

кретной темы. Курс повышения финансовой грамотности построен на 

основе системно-деятельностного подхода. Для реализации практико-

ориентированных методов обучения предлагаются занятия развивающего 

и текущего контроля знаний. Материалы для подобных занятий 

представлены в контрольных измерительных материалах (КИМ). 

Номер 

темы/блока 
Название темы/блока Кол-во 

часов 

Модуль 1 Управление денежными средствами семьи 9 

Модуль 2 

Способы повышения семейного благосостояния 
6 

Модуль 3 Риски в мире денег 6 

Модуль 4 Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 
8 

Модуль 5 

Человек и государство: как они взаимодействуют 

5 

Итого 
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