
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   с. Исетское 



 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

Доходы и 

расходы семьи. 

 

 

 

Риски потери 

денег и 

имущества и как 

человек может от 

этого защититься. 

 

 

Семья и 

государство: как 

они 

взаимодействуют. 

 

 

Финансовый 

бизнес: чем он 

может помочь. 

 

 

Что такое 

финансовая 

грамотность 

1) формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

2) понимание 

основных 

принципов жизни 

1) умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

1) воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к 
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общества, основ 

современных 

научных теорий 

общественного 

развития; 

3) приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, 

включая 

отношения между 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 



людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование 

основ 

правосознания для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с 

нравственными 

ценностями и 

нормами 

поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

убежденности в 

необходимости 

защищать 

правопорядок 

правовыми 

способами и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 Метапредметные результаты освоения 

адаптированной образовательной 

программы основного общего 

образования: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и исправления 

специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: формирование 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



средствами, умений 

реализовывать 

основные 

социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение 

приемов работы с 

социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; 

развитие 

способностей 

обучающихся 

делать 

необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки социальным 

событиям и 

процессам; 

6) развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

способности планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия 

по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат 

своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей 

помощи тьютора; формирование умения 

адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; развитие 

способности самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении какого-либо 

11) развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Личностные результаты освоения 

адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации; 



интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин. 

 

вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических 

средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; развитие способности 

самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных 

источников. 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 

 

 

Выпускник научиться: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять 

роль конкуренции; 



 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 



 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 

 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

Доходы и 

расходы 

семьи 

 

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». 

 

4 

Риски потери 

денег и 

имущества и 

как человек 

может от 

этого 

защититься 

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». 

 

3 



Семья и 

государство: 

как они 

взаимодейст

вуют 

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

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

«Государство – это мы». 

 

 

5 

Финансовый 

бизнес: чем 

он может 

помочь 

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 пла 

4 

Что такое 

финансовая 

грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 
1 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

№ п/п  

 

Наименование  темы количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 

1 Введение. ПВ Познавательная беседа «Почему так важно 1ч 6.9. 



изучать финансовую грамотность?» 
2 Творческое задание «Доходы семьи». 1ч  

3 Ролевая игра «Семейный бюджет». 1ч  

4 Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 1ч  

5 Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и 

как с ними справиться». 
1ч  

6 ПВ Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». 
1ч 4.6.10. 

7 Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». 1ч  

8 Мини-исследование «Налоги». 1ч  

9 Аналитическая работа «Виды налогов». 1ч  

10 Познавательная беседа «Социальные пособия». 1ч  

11 Решение экономических задач «Социальные выплаты».. 1ч  

12 ПВ Проект «Государство – это мы».. 1ч 3.9.10. 

13 Практическая работа «Вклады (депозиты)». 1ч  

14 Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки». 
1ч  

15 ПВ Проект «Личный финансовый план». 1ч 9.10 

16 Итоговое занятие 1ч  

17 Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 1ч  



 

Содержание элективного курса  9 класс   

 

Название раздела 

 

Краткое содержание Количество 

часов 

Право собственности Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания возникновения 

права собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности (долевая, совместная). 

Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). 

Виды собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления. Ограничения права собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права собственности при 

отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного владения, 

устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права собственности). 

Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование вещи от 

недобросовестного приобретателя. 

3 

Сбережения и кредит 

как условия для 

поддержки семейного 

бюджета 

Мотивация для формирования накоплений. Способы хранения денег, их преимущества и 

недостатки. Что такое инфляция. Что такое банк, клад и кредит. Основные характеристики 

депозита: срок и процентная ставка. Основные преимущества и недостатки депозита. Роль 

депозита в личном финансовом плане. Содержание депозитного договора. Условия депозита: срок 

и процентная ставка, периодичность начисления процентов. Выбор наиболее подходящего 

депозита. Основные риски по депозиту. И способы управления ими. Принципы работы системы 

страхования вкладов. Особенности банковского кредита. Основные виды кредита. 

Потребительский кредит. Платность, срочность и возвратность. Специфика автокредита и 

ипотечного кредита. Учёт кредита в личном финансовом плане. Кредитный договор. Сравнение 

различных видов кредитования на примере экспресс-кредита и потребительского кредита. Сбор и 

анализ информации об условиях кредитования в разных банках. Сравнение кредитных 

предложений. Способы уменьшения процентной ставки по кредиту. Рефинансирование кредита. 

Необходимость изучения условий кредитного договора. Опасность завышения доходов и 

неинформирование банка об изменении своего финансового положения.  

6 



Страхование Роль страхования в личном финансовом плане. Схема работы страховой компании. Участники 

страхования. Личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности. 

Особенности страхования жизни. Виды страхования от несчастных случаев и болезней. 

Особенности обязательного и добровольного медицинского страхования. Использование 

имущественного страхования (например, КАСКО) и страхования гражданской ответственности 

(например, ОСАГО).Ключевые риски, угрожающие финансовому благосостоянию семьи. 

Наиболее важные условия страхового полиса и правил страхования. Действия в случае 

недобросовестного поведения страховой кампании. Типичные ошибки при страховании. 

4 

Пенсии Что такое пенсия, Виды пенсии: государственная, корпоративная, частная. Особенности 

солидарной и накопительной государственной пенсионной системы. Виды государственной 

пенсии: страховая (трудовая или социальная) и накопительная. Особенности пенсионных схем с 

установленными выплатами и схем с установленными взносами. Расчет размера пенсии. 

Инструменты для получения пенсии: пожизненная пенсия в страховой компании или 

негосударственном пенсионном фонде. Факторы, влияющие на размер пожизненной пенсии. 

Способы накопления и приумножения пенсионных сбережений. 

2 

Семья в мире 

экономики 
Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. 

Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

1 

Итоговый урок Основные понятия по теме курса 1 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 



1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 



№ п/п  

 

Наименование  темы количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 

1 ПВ беседа на тему: «Что такое собственность».  1ч 1.2. 

2 Кто может быть собственником 1ч  

3 Защита права собственности 1ч  

4 Накопления семьи и инфляция 1ч  

5 Что такое депозит и какова его природа 1ч  

6 Условия депозита 1ч  

7 Преимущества и недостатки депозита 1ч  

8 Как работает кредит 1ч  

9 Характеристики кредита 1ч  

10 Страхование. ПВ исследовательская работа на тему:  

«Способы защиты от рисков» 
1ч 2.6.10. 

11 Виды страхования 1ч  

12 Принятие решения о покупке страхования 1ч  

13 ПВ групповой мини-проект на тему: «Как использовать 

страхование в повседневной жизни семьи». 
1ч 2.5.6.9. 

14 Пенсионная система. ПВ мини-проект на тему: «Моя пенсия»  1ч 2.10 

15 Частная пенсия 1ч  

16 Семейная экономика 1ч  

17 Зачет по теме курса 1ч  

 

 

 

 


