
 



 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Введение. Основные 

задачи курса  

 
Раздел 1. Семья и 
финансовые 
организации: как 
сотрудничать без 
проблем  
 
Раздел 2. Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют 

 владение основными 

понятиями и инструментами 

взаимодействия с  

частниками финансовых 

отношений; 

 владение основными 

принципами принятия 

оптимальных  финансовых 

решений в процессе своей 

жизнедеятельности 

 владение умением решать 

практические финансовые задачи: 

 владение информацией 

финансового характера, 

своевременный анализ и адаптация 

к собственным потребностям, 

 определение стратегических целей 

в области управления личными 

финансами; 

 постановка стратегических задач 

для достижения личных 

финансовых целей; 

 планирование использования 

различных инструментов в 

процессе реализации 

стратегических целей и 

тактических задач в области 

управления личными финансами; 

 подбор альтернативных путей 

достижения поставленных целей и 

решения задач; 

 владение коммуникативными 

компетенциями: 

 нахождение источников 

информации для достижения 

поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное 

взаимодействие с окружающими 

• пониманиепринципов функционирования финансовой системы современного государства; 

• понимание личной 

ответственности за 

решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

• понимание прав и 

обязанностей в сфере 

финансов. 

•  



для подбора информации и обмена 

ею; 

 анализ и интерпретация финансовой 

информации из различных 

источников. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Введение. Основные 

задачи курса  

     Что такое банки. Банковские системы. 
1 

Раздел 1. Семья и 
финансовые 
организации: как 
сотрудничать без 
проблем  
 

Коммерческий банк. Центральный банк. Виды операций, осуществляемых банками; 

необходимость наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций. 

Сберегательные вклады. Кредиты. Ипотека. Плюсы и минусы 

банковских карт. Страхование имущества, здоровья, жизни. Обязательное 

страхование. Добровольное страхование. Принципы работы страховой 

компании. 

Валюта. Типы валют. Мировой валютный рынок и его влияние на валютный 

рынок России. Курсы валют в экономике России. 

 

18 

Раздел 2. Человек и 
государство: как они 
взаимодействуют  

Зачем государство собирает налоги? Основные виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги, пошлины, сборы. Права и обязанности 

налогоплательщика. Представление об ответственности 

налогоплательщика. 

Пенсия и пенсионная система, пенсионные фонды, общие принципы 

устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. 

 

14 

Итого 
 

 34 

 



Тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятий Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

1 Вводное занятие. Основные 

задачи курса 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 

Работа в группах 1ч 

2 Что такое банк и чем он 

может быть вам полезен 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Учебная дискуссия 1ч 

3 Банковская система России к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Работа с учебной 

литературой 

1ч 

4 Коммерческие банки к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 1ч 

5 Центральный банк РФ и его 
функции 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 1ч 

6 Сберегательные вклады. 

Банковский кредит 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Совместно-

распределительная 

работа 

1ч 

7 Ипотека к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Работа в группах 1ч 

8 Польза и риски банковских 

карт 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Учебная дискуссия 1ч 

9 Понятие о фондовом рынке к знаниям как интеллектуальному ресурсу, Коллективная работа 1ч 



обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

10 Как использовать фондовый 

рынок в интересах семьи 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 1ч 

11 Облигации, акции, 
дивиденды 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коммуникативная игра 1ч 

12 Страхование: что и как надо 

страховать 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 1ч 

13 Обязательное и 

добровольное страхование 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 1ч 

14 Обязательное медицинское 

страхование 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Учебная дискуссия 1ч 

15 Страхование имущества, 

жизни и здоровья 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коммуникативная игра 1ч 

16 Мошенники на рынке 

страховых услуг 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Ролевая игра 1ч 

17 Валюта в современном мире к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 1ч 

18 Что такое валютный рынок и 

как он устроен 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 1ч 

19 Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте? 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Совместно-

распределительная 

работа 

1ч 

20 Налоги и их виды к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

Коллективная работа 1ч 



кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

21 Зачем государство собирает 

налоги? 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Учебная дискуссия 1ч 

22 Какие налоги мы платим? к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Индивидуальная работа 1ч 

23-

24 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Работа в парах 2ч 

25-

26 

Социальные пособия к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коллективная работа 2ч. 

27 Что такое пенсия к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Коммуникативная игра 1ч 

28 Общие принципы устройства 

пенсионной системы РФ 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Совместно-

распределительная 

работа 

1ч 

29 Как сделать пенсию 

достойной 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Совместно-

распределительная 

работа 

1ч 

30 Финансовое благополучие в 

старости 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

Учебная дискуссия 1ч 

31 Пенсионная реформа в РФ к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

Учебная дискуссия 1ч 

32-

33 

Подготовка творческих 

проектов 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

Работа в группах 2ч. 



успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

34 Заключение. Итоги 
изучения курса 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

Защита проектов 1ч. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№п/п Тема занятий Количество 

часов 

Основные формы 

организации   учебных 

действий 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 Вводное занятие. 

Основные задачи курса 

1ч Работа в группах Беседа   

 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем         

18часов 

  

2 Что такое банк и чем он 

может быть вам полезен 

1ч Учебная дискуссия Круглый стол   

3 Банковская система 

России 

1ч Работа с учебной 

литературой 

Составление схемы   

4 Коммерческие банки 1ч Коллективная работа Просмотр презентации   

5 Центральный банк РФ и 
его функции 

1ч Коллективная работа Просмотр презентации   

6 Сберегательные вклады. 1ч Совместно- Практическая беседа   



Банковский кредит распределительная 

работа 

7 Ипотека 1ч Работа в группах Правовая консультация   

8 Польза и риски 

банковских карт 

1ч Учебная дискуссия Дискуссия   

9 Понятие о фондовом 

рынке 

1ч Коллективная работа Познавательная беседа   

10 Как использовать 

фондовый рынок в 

интересах семьи 

1ч Коллективная работа Познавательная беседа   

11 Облигации, акции, 
дивиденды 

1ч Коммуникативная игра Решение практических 
задач 

  

12 Страхование: что и как 

надо страховать 

1ч Коллективная работа Познавательная беседа   

13 Обязательное и 

добровольное 

страхование 

1ч Коллективная работа Познавательная беседа   

14 Обязательное 

медицинское 

страхование 

1ч Учебная дискуссия Круглый стол   

15 Страхование имущества, 

жизни и здоровья 

1ч Коммуникативная игра Практическая беседа   

16 Мошенники на рынке 

страховых услуг 

1ч Ролевая игра Решение практических 

задач 

  

17 Валюта в современном 

мире 

1ч Коллективная работа Познавательная беседа   

18 Что такое валютный 

рынок и как он устроен 

1ч Коллективная работа Просмотр и обсуждение 

презентации 

  

19 Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте? 

1ч Совместно-

распределительная 

работа 

Решение практических 

задач 

  

  Человек и государство: как они взаимодействуют (14 ч)   

20 Налоги и их виды 1ч Коллективная работа Познавательная беседа   



21 Зачем государство 

собирает налоги? 

1ч Учебная дискуссия Дискуссия   

22 Какие налоги мы 

платим? 

1ч Индивидуальная работа Работа с документами   

23-24 Права и обязанности 

налогоплательщика 

2ч Работа в парах Правовая консультация   

25-26 Социальные пособия 2ч Коллективная работа Познавательная беседа   

27 Что такое пенсия 1ч Коммуникативная игра Круглый стол   

28 Общие принципы 

устройства пенсионной 

системы РФ 

1ч Совместно-

распределительная 

работа 

Составление схемы   

29 Как сделать пенсию 

достойной 

1ч Совместно-

распределительная 

работа 

Решение практических 

задач 

  

30 Финансовое 

благополучие в старости 

1ч Учебная дискуссия Круглый стол   

31 Пенсионная реформа в 

РФ 

1ч Учебная дискуссия Дискуссия   

32-33 Подготовка творческих 

проектов 

2ч Работа в группах Работа творческих групп   

34 Заключение. Итоги 
изучения курса 

1ч Защита проектов Проектная конференция   

 

 

 

 

 



 



 


