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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Введение в курс «Финансовая грамотность» 

Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависит благосостояние 

семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся оценивать своё финансовое 

поведение. 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 
 

Модуль 1. «Доходы и расходы» 

Деньги: что это такое. Учебные мини-проекты «Деньги». Из чего складываются доходы се-

мьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем доходы семьи. Учебные мини-проекты «До-

ходы семьи». Как появляются расходы семьи. Учимся считать семейные расходы. Исследуем 

расходы семьи. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». Как сформировать семейный бюджет. 

Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета». Учебные мини-проекты «Семейный 

бюджет». Обобщение результатов изучения модуля  1. Презентация портфолио «Доходы и рас-

ходы семьи». 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, налич-

ные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный 

бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, посо-

бие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости, 

товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, коммунальные услуги), 

личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 
 

Модуль 2. «Риски потери денег и имущества и как человек от этого может защитить-

ся» 

Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое 

страхование и для чего оно необходимо. Что и как можно страховать. Ролевая игра «Страхова-

ние». Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. Как определить надёжность 

страховых компаний. Как работает страховая компания. Учебные мини-проекты «Страхование». 

Обобщение результатов изучения модуля 2. Презентация портфолио «Риски потери денег и 

имущества и как человек может от этого защититься». 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой 

полис, страховая компания, больничный лист. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные результаты: 

- осознание необходимости развития собственной финансовой грамотности для участия в 

повседневном принятии финансовых решений в своей семье; 

- понимание зависимости благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от гра-

мотности принимаемых в семье финансовых решений; 

- осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка, 

потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые могут привести 

к снижению личного благосостояния; 

- понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в 

особых жизненных ситуациях. 
 

Метапредметные результаты: 
 

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 

их достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми (учите-

лем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития собственной финан-

совой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи и 

общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные варианты 

поведения в аналогичных ситуациях; 



- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

- называть основные источники доходов семьи; 

- составлять задачи, требующие денежных расчётов; 

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его сбалансированно-

сти; 

- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 

- соотносить вид страхования и его цель; 

- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с по-

мощью калькулятора на сайте страховой компании; 

- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 
 

Предметные результаты: 
 

Обучающийся научится: 

- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том чис-

ле от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся финансовых знаний и 

навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности; 

- объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 

- описывать свойства предмета, играющего роль денег; 

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 

- называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой страны; 

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов семьи, 

указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 

- объяснять, как формируется семейный бюджет; 

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой необхо-

димости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 

- подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; 

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы семейно-

го бюджета; 

- описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению благосо-

стояния семьи; 

- объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых жизненных 

ситуаций; 

- объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 

- описывать виды страхования; 

- приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную стоимость стра-

ховки; 

- высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

- самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой грамотно-

сти в конкретных жизненных ситуациях; 

- оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

- оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в 

решении повседневных финансовых задач; 

- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности; 

- анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых 

решений о расходах; 

- понимать, при каких условиях можно одалживать деньги; 

- устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными си-

туациями и изменением благосостояния семьи; 

- оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения финан-

совых потерь.  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 
Даты Виды  деятельности Виды и фор-

мы контроля 

Электронные (циф-

ровые) образователь-

ные ресурсы 

Плано-

вая дата 

Фактическая 

дата 

5 класс 

Введение в курс «Финансовая грамотность» (10 ч.) 
1-2 Почему важно разви-

вать свою финансовую 

грамотность.  

2     Познакомиться с сайтом «Вашифинансы.рф» (http://вашифинансы.рф/) 

и подготовить сообщение о том, какая полезная информация находится 

на этом сайте и где она может пригодиться. Составлять  правила веде-

ния портфолио по финансовой грамотности. Представлять информа-

цию о портфолио по финансовой грамотности. Представлять результа-

ты индивидуальной и групповой работы. Выполнять задания в рабочей 

тетради, осуществлять самопроверку, взаимопроверку. Выполнять 

практические заданиями, предполагающие  выбор решения или способа 

распорядиться деньгами, связанные с оценкой собственного финансово-

го поведения. Объяснять  свою позицию,   анализировать собствен-

ные поступки, учиться  рассматривать эти  поступки в соответствии с 

нормами  финансовой грамотности, а также соотносить их с морально-

этическими нормами. Проанализировать три возможных варианта 

проведения выходных, просчитать все расходы и сформировать обос-

нованное решение с учётом своих интересов и финансовых 

возможностей. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, само-

оценка с ис-

пользованием 

оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/   

http://do2.rcokoit.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

http://www.edu.ru/ 

http://univertv.ru/project/ 

https://dni-fg.ru/  

https://www.cbr.ru/protecti

on_rights/finprosvet/ 

 
 
 

  

 

3-4 От чего зависит благо-

состояние семьи.  

2     

5-7 Учимся оценивать фи-

нансовое поведение 

людей.  

3   

8-10 Учимся оценивать своё 

финансовое поведение. 

3   

Модуль 1. «Доходы и расходы» (24 ч.) 

11-

12 

Деньги: что это такое.  2     Понимать зависимости благосостояния семьи, семейного бюджета от 

грамотности принимаемых финансовых решений; объяснять назначе-

ние денег, в том числе историю их возникновения, а также функции 

Центрального банка Российской Федерации в управлении денежной 

системой страны; объяснять, какие современные разновидности денег 

существуют; называть основные источники доходов семьи и основные 

направления расходов семьи, указывая их примерную величину с учё-

том региона проживания;  решать и составлять  задач, требующих 

денежных расчётов; объяснять, как формируется семейный бюджет; 

рассчитывать доходы и расходы семейного бюджета, делать выводы 

о его сбалансированности. Участвовать в групповой работе.  Защи-

щать мини-проекты. Изучать тексты, потом распределять их между 

группами, выполнять задания, которые учащимся наиболее интересны 

и совпадают с их целью. Участвовать в коллективном обсуждении 

групповой деятельности.  Знать алгоритм подсчёта среднего дохода на 

одного члена семьи. Решать задачи, связанные с подсчетом доходов. 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

троль, тестиро-

вание, защита 

проекта, само-

оценка с ис-

пользованием 

оценочного 

листа 

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/   

http://do2.rcokoit.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

http://www.edu.ru/ 

http://univertv.ru/project/ 

https://dni-fg.ru/  

https://www.cbr.ru/protecti

on_rights/finprosvet/ 

 
 
 

  

 

13-

14. 

Учебные мини-проекты 

«Деньги».  

2     

15-

16. 

Из чего складываются 

доходы семьи.  

2   

17-

18. 

Учимся считать семей-

ные доходы.  

2   

19-

20. 

Исследуем доходы се-

мьи. 

2   

21-

22. 

Учебные мини-проекты 

«Доходы семьи». 

2   

23-

24. 

Как появляются расхо-

ды семьи.  

2   

25-

27. 

Учимся считать семей-

ные расходы.  

3   

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.edu.ru/
http://univertv.ru/project/
https://dni-fg.ru/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.edu.ru/
http://univertv.ru/project/
https://dni-fg.ru/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/


28-

30. 

Исследуем расходы 

семьи.  

3   Находить нужную финансовую информацию на официальных сайтах в 

Интернете; решать и составлять  задачи, требующие денежных расчё-

тов. Составлять на основе алгоритма  программу исследования «Дохо-

ды семьи». Анализировать финансовую информацию, представлен-

ную в форме диаграммы. Выполнять и представлять учебные проек-

ты по следующим темам «Составляем правила „Как вести учёт доходов 

семьи“», «Готовим презентацию „Как можно увеличить доходы се-

мьи“», «Готовим викторину „Какие литературные герои и персонажи 

сказок самые богатые и каковы источники их богатства?“», «Готовим 

сборник задач по подсчёту семейных доходов для школьников 4 клас-

са», «Создаём  ментальную карту (диаграмму связей) „Источники до-

ходов семьи“» (на выбор).  Оценивать  работу группы в целом и соб-

ственного вклада в подготовку общего результата. Составлять диа-

грамму связей (интеллект-карту).  Выполнять подсчёт общих расходов 

семьи, подсчёт конкретных видов расходов, определять долю разных 

видов расходов в общих расходах семьи. Работать  с различными ис-

точниками информации в ходе проведения мини-исследования.  

31-

33. 

Учебные мини-проекты 

«Расходы семьи». и 

расходы семьи». 

3   

34. Промежуточная атте-

стация в форме зачета. 

1   

6 класс 

Модуль 1. «Доходы и расходы» (11 ч.) 

35-

36. 

Как сформировать се-

мейный бюджет. 

2   Обобщать  информацию о доходах и расходах семьи. Объяснять осо-

бенности различных видов семейного бюджета на основе разницы в 

соотношении доходов и расходов. Составлять план личного бюджета 

за неделю в табличной форме; анализировать  собственные действия  

на основе предложенных вопросов, их самооценка. Самостоятельно 

спланировать семейный бюджет. Оценивать  семейные бюджеты в 

соответствии с заданными критериями. Осуществлять рефлексию сво-

их образовательных достижений по финансовой грамотности. Работать 

над выполнением учебных проектов. Использовать результаты учеб-

ных проектов в области экономики семьи. Участвовать в межгруппо-

вой дискуссии. Анализировать финансовую информацию, представ-

ленную в форме диаграмм. Представлять короткое  выступление о 

своих самых значимых результатах изучения модуля «Доходы и расхо-

ды семьи». Участвовать в обсуждении и оценке  выступлений,  вы-

двигать идеи и предложения по улучшению материалов портфолио. 

 https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/   

http://do2.rcokoit.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

http://www.edu.ru/ 

http://univertv.ru/project/ 

https://dni-fg.ru/  

https://www.cbr.ru/protecti

on_rights/finprosvet/ 

 
 
 

  

 

37-

38. 

Ролевая игра «Семей-

ные советы по состав-

лению бюджета».  

2   

39-

41. 

Учебные мини-проекты 

«Семейный бюджет».  

3   

42-

43. 

Обобщение результа-

тов изучения модуля  1.  

2   

44-

45. 

Презентация портфо-

лио «Доходы». 

2   

Модуль 2. «Риски потери денег и имущества и как человек от этого может защититься»  (23 ч.) 

46-

47. 

Почему возникают 

риски потери денег и 

имущества и как от 

этого защититься. 

2   Осознавать возможности возникновения в жизни особенно сложных 

ситуаций (рождение ребенка, потеря работы, болезни, несчастные слу-

чаи, форс-мажорные ситуации), которые могут привести к снижению 

благосостояния семьи. Понимать е необходимость  иметь сбережения 

Устный опрос, 

практическая 

работа,  пись-

менный кон-

https://mob-edu.ru/ 

 https://resh.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.edu.ru/
http://univertv.ru/project/
https://dni-fg.ru/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


48-

49. 

Что такое страхование 

и для чего оно необхо-

димо.  

2   и осознавать  возможности страхования для решения финансовых про-

блем семьи в непредвиденных жизненных ситуациях. Понимать то, 

что социальные пособия – это помощь государства гражданам в опре-

делённых сложных жизненных ситуациях. Анализировать финансо-

вые последствия непредвиденных жизненных ситуаций для семьи. 

Объяснять сущность страхования и его целей. Называть виды страхо-

вания. Соотносить  виды страхования и его цели, рассчитывать  сум-

мы страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с помо-

щью калькулятора на сайте страховой компании; находить актуальную 

информацию о страховых компаниях и их услугах; приводить приме-

ры добровольного страхования и указывать примерную стоимость 

страховки; приводить примеры обязательного страхования и указы-

вать примерную стоимость страховки; рассчитывать  доли годовых 

страховочных выплат в семейном бюджете; знать условия получения 

различных видов социальных пособий в Российской Федерации,  виды 

социальных пособий и их примерной величины; приводить примеры 

выплат различных видов социальных пособий; высчитывать долю 

социальных пособий в доходах семейного бюджета; оценивать  усло-

вия и возможности использования социальных пособий в определён-

ных жизненных ситуациях. Анализировать информацию о страхова-

нии на основе данных социологических опросов, представленных в 

форме таблицы, диаграммы. Преобразовывать текст в таблицы и схе-

мы для наглядности и удобства в последующем обращении, обобщать 

и структурировать информацию.  Формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; выполнять самооценку результатов 

задания. На основе алгоритма составлять программу мини-

исследования. Составлять отчет по экскурсии в страховую компанию. 
Составлять план и презентацию проекта, выполнять оценку работы 

группы. Подготовить и представить портфолио «Риски потери денег 

и имущества и как человек может от этого защититься». 

троль, тестиро-

вание, само-

оценка с ис-

пользованием 

оценочного 

листа 

collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/   

http://do2.rcokoit.ru 

https://uchebnik.mos.ru 

http://www.edu.ru/ 

http://univertv.ru/project/ 

https://dni-fg.ru/  

https://www.cbr.ru/protecti

on_rights/finprosvet/ 

 
 
 

  

 

50-

51. 

Что и как можно стра-

ховать.  

2   

52-

53. 

Ролевая игра «Страхо-

вание».  

2   

54-

55. 

Исследуем, что застра-

ховано в семье и 

сколько это стоит.  

2   

56-

57. 

Как определить надёж-

ность страховых ком-

паний. 

2   

58-

59. 

Как работает страховая 

компания.  

2   

60-

62. 

Учебные мини-проекты 

«Страхование».  

3   

63-

65. 

Обобщение результа-

тов изучения модуля 2.  

3   

66-

67. 

Презентация портфо-

лио «Риски потери де-

нег и имущества и как 

человек может от этого 

защититься». 

2   

68. Промежуточная атте-

стация в форме зачета. 

1     

 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.edu.ru/
http://univertv.ru/project/
https://dni-fg.ru/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
https://www.cbr.ru/protection_rights/finprosvet/
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