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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 

учащихся 5-9 классов гимназии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на их 

мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее 

образование) и требованиям к дополнительным общеобразовательным программам. 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

 Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования" от 5 июля 2022 г. N ТВ-1290/03 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г.    

 Рабочая программа воспитания   МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утв. 

пр. № 378/о от 01.09.2022 г.  

 Авторская программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы программы: Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразоват.орг. Авторы 

программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 5-9 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких 

как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления,  

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Управление денежными средствами семьи; 

 Способы повышения семейного благосостояния; 

 Риски в мире денег; 

 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем; 

 Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389560&date=15.08.2022


Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего следующие методические 

пособия 

 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы общеобразовательных 

организаций. / И. В. Липсиц, И.О. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций. / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц.. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8-9 классы общеобразовательных 

организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУЗЕЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

 участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 



 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» в 5 классе 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; 

 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» в 6 классе 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; 

 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» в 7 классе 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; 

 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» в 8 классе являются: 

 владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, финансовое 

мошенничество, финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

 бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» в 9 классе являются: 

 структуры денежной массы 

 структуры доходов населения страны и способов её определения 

 зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

 статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

 основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 

 возможных норм сбережения 

 способов государственной поддержки в случаях попадания в 

 сложные жизненные ситуации 

 видов страхования 

 видов финансовых рисков 

 способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

 способов определения курса валют и мест обмена 

 способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

НАЯ 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (8 ч.) 



Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 

Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». 

Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (6 ч.) 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая 

компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». 

Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (6 ч.) 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (8 ч.) 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». 

Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и 

собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». 

Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект 

«Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (6 ч.) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основная проблема экономики (3 ч.) 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (3 ч.) 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса (3 ч.) 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 

Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (3 ч.) 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация фирмы». 

Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание «Реклама». 

Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет 

прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель (3 ч.) 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель может 

защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое 

экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения (3 ч.) 



Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие (3 ч.) 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и 

избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков (3 ч.) 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, виды 

займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг (3 ч.) 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы (3 ч.) 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение 

работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность (4 ч.) 

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование (6 ч.) 

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит (4 ч.) 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды кредитов». 

Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение экономических задач 

«Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». Аналитическая 

работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол «Финансовые пирамиды». 

Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции (4 ч.) 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции (4 ч.)  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». 

Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная беседа «Что 

такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование (4 ч.) 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное страхование». 

Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая консультация 

«Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии (4 ч.) 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа «Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (4 ч.) 



Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация «Жилищные 

накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». Практическая работа 

«Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая конференция по курсу «Финансовая грамотность» (4 ч.) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Потребительская культура (3 ч.) 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон (3 ч.) 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 ч.) 

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». Решение 

экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (3 ч.) 

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа «Каждый 

платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя (3 ч.) 

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». Практическая 

работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, 

упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». Практическая работа 

«Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать (3 ч.) 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа «Бытовая 

техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (3 ч.) 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». Выступления 

учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (3 ч.) 

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В каких 

случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред и 

как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов учащихся (4 ч.) 

Работа над исследовательскими проектами в группах. 

Раздел 10. Защита проектов (6 ч.) 

Конференция по курсу 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч.) 

Тема 1. Происхождение денег. (2 ч.) 



Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. (2 ч.) 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят личные 

и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. (2 ч.) 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета (2 ч.) 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа «Как 

оптимизировать семейный бюджет?» 

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

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. (3 ч.) 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа «Как 

увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. (3 ч.) 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая игра 

«Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» Осуществление 

проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег (6 ч.) 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. (3 ч.) 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая консультация 

«ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». Познавательная беседа 

«Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. (3 ч.) 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что такое 

финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (6 ч.) 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. (2 ч.) 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и риски 

банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. (2 ч.) 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. (2 ч.) 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение экономических 

задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (6 ч.) 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. (3 ч.) 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги мы 

платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. (3 ч.) 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» Конференция по 

курсу «Финансовая грамотность». 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 



Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания гимназии 

через усиление воспитательного потенциала внеурочного занятия с целью достижения целевых 

ориентиров результатов воспитания на уровне основного общего образования через вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даёт возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, 

событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.   

Ключевая педагогическая задача: создание во внеурочном образовательном процессе условий,  

инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных результатов освоения 

обучающимися внеурочных программ деятельности,  включающих осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 



Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой 

и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 



Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

5 класс. 

№ 

п/п 

Тема разделов Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Доходы и расходы семьи  8 Интерактивная беседа. Творческое задание. 

Работа со статистикой. Викторина. Решение 

практических задач. Ролевая игра  

2 Риски потери денег и 

имущества и как человек может 

от этого защититься  

6 Решение практических задач. Дискуссия. 

Познавательная беседа. Творческая работа. 

Практическая работа  

3 Семья и государство: как они 

взаимодействуют 

6 Мини-исследование. Познавательная беседа. 

Решение экономических задач. Проект 

4 Финансовый бизнес: чем он 

может помочь семье 

6 Решение проблемной ситуации. Практическая 

работа. Деловая игра. Ролевая игра. Сюжетно-

ролевая игра. Решение логических задач. 

Познавательная беседа. Мини-проект 

5 Что такое финансовая 

грамотность 

8 Конференция по курсу 

 

6 класс. 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 



1 Основная проблема 

экономики  

3 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

2 Без чего не может обойтись 

рынок  

3 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

3 Формы организации бизнеса 3 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

4 Знакомство с бизнес-планом  3 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

5 Ты – потребитель 3 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

6 Законы спроса и предложения  3 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

7 Рыночное равновесие 3 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

8 Возникновение банков 3 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

9 Потребитель финансовых 

услуг  

3 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

10 Профессии банковской сферы  3 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

11 Проектная деятельность 4 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

 

7 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Личное финансовое 

планирование 

6 Интерактивная беседа. Творческое задание. Работа 

со статистикой. Викторина. Решение практических 

задач. Ролевая игра  

2 Финансы и кредит  4 Решение практических задач. Дискуссия. 

Познавательная беседа. Творческая работа. 

Практическая работа  

3 Расчетно-кассовые операции  4 Мини-исследование. Познавательная беседа. 



Решение экономических задач. Проект 

4 Инвестиции  4 Решение проблемной ситуации. Практическая 

работа. Деловая игра. Ролевая игра. Сюжетно-

ролевая игра. Решение логических задач. 

Познавательная беседа. Мини-проект 

5 Страхование 4 Решение практических задач. Дискуссия. 

Познавательная беседа. Творческая работа. 

Практическая работа 

6 Пенсии 4 Интерактивная беседа. Творческое задание. Работа 

со статистикой. Викторина. Решение практических 

задач. Ролевая игра  

7 Жилье в собственность: миф 

или реальность 

4 Решение практических задач. Дискуссия. 

Познавательная беседа. Творческая работа. 

Практическая работа  

8 Итоговая дискуссия по курсу 

«Финансовая грамотность» 

4 Конференция по курсу 

 

 

 

8 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Потребительская культура 3 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

2 Потребитель и закон  3 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

3 Потребитель – король на 

рынке  

3 Решение практических задач. Дискуссия. 

Познавательная беседа. Творческая работа. 

Практическая работа 

4 Куда уходят деньги?  3 Интерактивная беседа. Творческое задание. Работа 

со статистикой. Викторина. Решение практических 

задач. Ролевая игра  

5 Информация для потребителя  3 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

6 Искусство покупать  3 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

7 Потребительская культура в 3 Решение практических задач. Дискуссия. 



сфере услуг  Познавательная беседа. Творческая работа. 

Практическая работа 

8 Кто защищает права 

потребителей  

3 Интерактивная беседа. Творческое задание. Работа 

со статистикой. Викторина. Решение практических 

задач. Ролевая игра  

9 Подготовка и оформление 

творческих исследовательских 

проектов учащихся 

4 Работа над исследовательскими проектами в 

группах 

10 Защита проектов  6 Конференция по курсу. Защита проектов. 

 

9 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 

Управление денежными 

средствами семьи  

8 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 

2 

Способы повышения 

семейного благосостояния  

6 Работа с документами. Правовая консультация. 

Аналитическая работа. Познавательная беседа. 

Интерактивная беседа. Сюжетно-ролевая игра 

3 

Риски в мире денег  6 Решение практических задач. Дискуссия. 

Познавательная беседа. Творческая работа. 

Практическая работа 

4 

Семья и финансовые 

организации: как 

сотрудничать без проблем  

6 Интерактивная беседа. Творческое задание. Работа 

со статистикой. Викторина. Решение практических 

задач. Ролевая игра  

5 

Человек и государство: как 

они взаимодействуют  

6 Познавательная беседа. Решение экономических 

задач. Ролевая игра. Мини-проект. Творческое 

задание 
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