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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Основы финансовой грамотности» имеет социально-

гуманитарную направленность, является модифицированной, разработана 

на основе МО 2014 г. ЭКОНОМИКА под редакцией И.В. Липсиц, 

Л.В.Антонова Основы экономических знаний (10-11 классы)  

Содержание и материал программы имеет базовый уровень сложности: 

предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

навыков в области экономики.  

Новизной программы является ее направленность на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи 

между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием 

и использованием финансовой информации на настоящий момент и в 

долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у 

подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

 

Актуальность данной тематики продиктована особенностями 

развития финансового рынка на современном этапе: с одной стороны, 

информационные технологии открыли доступ к финансовым продуктам и 

услугам широким слоям населения, с другой стороны - легкость доступа к 

финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к 

дезориентации в вопросах собственной ответственности за принятие 

решений. Это, в свою очередь, приводит к непосильной кредитной нагрузке, 

жизни не по средствам. Кроме того, отсутствие понимания важности 

финансового планирования с помощью накопительных, страховых, 

пенсионных программ может создавать дополнительные проблемы у 

населения.  

 

Педагогическая целесообразность программы. Программа помогает 

создать условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, 

для формирования социального и профессионального самоопределения, а 

также является профилактикой асоциального поведения. 

 

Цель программы «Основы финансовой грамотности» - способствовать 

развитию экономического мышления учащихся.  

 



 

Задачи: 

-  формирование общего понимания экономических законов жизни 

современного общества, причин, порождающих различные тенденции в 

развитии рыночной экономики, а также важнейших механизмов её 

регулирования;  

- разъяснение содержания основных социально-экономических ролей 

рыночной экономики: наёмного работника, предпринимателя, 

государственного чиновника; объяснения причин конфликтов между ними и 

правовых механизмов их разрешения;  

- выработка активной жизненной позиции по отношению к происходящим в 

обществе экономическим процессам;  

- подготовка учащихся к осуществлению простейшей предпринимательской 

деятельности. 

  

Отличительные особенности программы от других программ - 

программа дает знания и умения актуальные в связи с изменением 

современной экономической ситуации в стране и мире. Является обучающей 

и одновременно профориентационной. 

 

Возраст детей - программа объединения «Основы финансовой 

грамотности» предназначена для работы с детьми в возрасте от 14 до 17 лет. 

Возможна реализация программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Количество обучающихся в группе: 12-15 человек. 

 

Срок реализации программы: 1 год (36 недель). Учебный процесс по 

программе составляет 72 часа.  

 

Режим занятий. Организация образовательного процесса проходит в 

очной форме. Занятия рассчитаны на 72 часа в год, 2 часа в неделю (1 раз  в 

неделю по 2 часа). 

 

Формы занятий:  

- проектно-исследовательская деятельность;  

- занятия – практикумы;  

- ролевые и деловые игры;  

- защита творческих работ;  

- решение экономических задач и тестов.  



В ходе практических занятий происходит проигрывание различных 

экономических ситуаций, а также проведение дискуссий по актуальным 

проблемам экономики.  

Для оценки теоретических знаний применяется тестирование, для 

оценки практических навыков – лабораторно-практический контроль. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

К концу обучения учащиеся будут 

 знать:  

- что представляют собой экономические закономерности, 

принципиальные особенности, общность и различие экономики рыночного и 

нерыночного типа;  

- основные понятия и термины: валовый национальный продукт, 

заработная плата, прибыль, предпринимательство, инвестиции, уровень и 

качество жизни, спрос и предложение, рынок, безработица, инфляция, 

мировой валютный рынок, маркетинг, менеджмент;  

- природу и сущность экономических процессов производства, 

распределения, обмена, обращения, потребления и накопления и виды 

связей, взаимодействий и отношений, возникающих в ходе этих процессов.  

 уметь:  

- применять основные категории, понятия, формулы в 

практической деятельности для анализа конкретной экономической 

ситуации; 

- воспринимать содержание экономической информации, 

излагаемой в популярной экономической литературе, приводимой в 

статистических отчётах и справочниках, используемой в СМИ;  

-  формировать собственную позицию в отношении экономической 

политики, проводимой государством; 

- вырабатывать свою точку зрения по поводу экономических 

явлений и процессов.  

 

Форма подведения итогов. 

Итоговая диагностика проводится в конце обучения, позволяет 

проследить усвоение знаний, умений, навыков полученных по данной 

программе. Так же учитываются активность и результативность участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях. 

Итоговое занятие: демонстрация и защита проектов «Мой бизнес-

план». 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п  

Наименование раздела, 

темы 

Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма аттестации, 

контроля 

1. 

Введение. 

Познавательная беседа 

«Почему так  важно 

изучать финансовую 

грамотность?» 

Практикум-игра «Где 

ты встречаешься с 

экономикой» 

2 1 1 

 

Беседа;  

Практика-игра  

 

 

2. 
Секреты грамотного 

шопинга 
14 8 6 

Беседа;  

Творческая работа;  

Экономическая игра;  

Решение задач. 

3. Банковские  продукты 14 6 8 

Беседа;  

Творческая работа;  

Экономическая игра;  

Решение задач. 

4. 

Риски потери денег и 

имущества и как 

человек может от этого 

защититься 

12 6 6 

Беседа; 

Дискуссия; 

Ролевая игра; 

Исследование 

 

5.  

Доходы и расходы 

семьи.  

Семья и государство: 

как они 

взаимодействуют 

 

14 
6 8 

Беседа;  

Творческая работа;  

Экономическая 

игра;  

Решение задач.  

 

6. 

Финансовый бизнес: 

чем он может помочь 

семье 

 

14 6 8 

Беседа;  

Деловая игра;  

Подготовка проекта  

 

7. 

Итоговая работа по 

программе  

объединения «Основы 

финансовой 

грамотности» 

2 0 2 

Защита проекта  

Итого 72 33 39  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Водное занятие (2ч.) 

Теория. Познавательная беседа «Почему так важно изучать 

финансовую грамотность?»  

Практика. Практикум-игра «Где ты встречаешься с экономикой».  

 

2.Секреты грамотного шопинга (14 ч.) 

Теория. Правила великого планировщика. Ищем выгоду в магазине.  

Практика. Как экономить на продуктах? Тайны сетевых магазинов. 

Полезные «лайфхаки». Самостоятельное составление списка продуктов. 

Ролевая игра.  

 

3. Банковские продукты (14 ч.) 

Теория. Основные понятия кредитования. Виды кредитов. Условия 

кредитов. Что такое кредитная история заемщика? 

Практика.  Расчеты размеров выплат по различным кредитам. Виды 

депозитов. Игра «Парк банковских услуг», творческое задание «Банковские 

услуги». 

 

4. Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься (12 ч.) 

Теория. Рассмотрение непредвиденных ситуации, требующие 

дополнительных расходов, и понимание, как можно смягчить их 

последствия. Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой полис». 

Практика. Исследование «Таинственные аббревиатуры»; ролевая игра 

«Семейный бюджет». 

 

5. Доходы и расходы семьи. Семья и государство: как они 

взаимодействуют (14 ч.) 

Теория. Обсуждение выгоды обмена и причины появления денег. 

Знакомство с различными формами денег и областями их использования. 

Знакомство с различными источниками доходов семьи, рассмотрение 

причины различий размеров доходов у разных семей. Обсуждение 

направлений расходов семьи и обсуждение того, что принятие решений о 

покупках зависит от многих факторов. Сравнение соотношения доходов и 

расходов и понимание последствий их неравенства или равенства; 

Практика. Творческое задание: Постер «Бартер»; творческая работа: 

диаграмма связей «Доходы семьи»; эссе «Профессии XXI в.»; эссе «Как 



сократить расходы семьи»; экономическая игра «Доходы и расходы»; игра 

«Рациональная покупка»; решение практических задач «Услуги. 

Коммунальные услуги»; игра ЖКХ; эссе «Почему нужно планировать 

семейный бюджет?» 

 

6. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (14 ч.) 

Теория. Знакомство с понятием предпринимательской деятельности и 

основных проблем малого бизнеса. Обсуждение основных валют и 

знакомство с тем, как определяется валютный курс. 

Практика. Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки»; деловая игра «Монополия». 

 

7. Итоговая аттестация (2 ч.) 

Итоговое занятие: демонстрация и защита проектов. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения: 

1. Операционная система Windows; 

2. Полный пакет офисных приложений MicrosoftOffice; 

3. Антивирусная программа Dr.Web; 

4. Экономическая и стратегическая настольная игра «Монополия». 

5. Калькуляторы. 

6. Разработка обучающих дидактических игр по теме «Профессии». 

7. Презентации на темы: «Инструменты семейного бюджета», 

«Сбережения», «Финансовые пирамиды», «Банковские услуги», 

«Ценные бумаги», «Как создать свой бизнес», «Социальные пособия», 

«Баланс доходов и расходов».  

8. Большой экономический словарь, журнал: «Семейный бюджет». 

9. Сайты:  

- Справочный портал по экономике - www.economicus.ru  

- Сайт «Экономика для школьника»- www.iloveeconomics.ru 

- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент»  ecsocman.hse.ru  

- Центрального  Банка  Российской Федерации www.cbr.ru  

 

Приемы и методы организации образовательного процесса 

Методы: 

 Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и  др.); 

 Эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.) 

 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

учащимися; 

 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу), 

 Частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогам, решение 

ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

 Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в 

которых воспитанник ставит и решает собственные задачи,  технология 

сопровождения  самостоятельной деятельности воспитанника. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://www.iloveeconomics.ru/
http://www.cbr.ru/


Приемы: создание проблемной ситуации, построение алгоритма и 

составления программы и т.д. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие специального учебного кабинета с  

персональными компьютерами, локальной сетью, интерактивной доской, 

принтером, сканером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы, использованной педагогом 

1. Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10-11  классов 

общеобразоват. учрежд. — 4-е изд., — М.: Вита-Пресс, 2014. - 352 с 

2. Сборник тестов по основам финансовой грамотности: учебный 

практикум / Е. А. Величко — «ЛитРес: Самиздат», 2021 

3. Тарасова А. А. Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить 

правильно – М.: Альпина Паблишер, 2021. 

4. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К.Селевко. 

– М.: Народное образование, 2008. – 256 с.  

5. Сластенин, В.А. Общая педагогика в двух частях / В.А. Сластенин, 

И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 496с. 

 

Перечень нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность педагога 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 

2013 года № 696-з; 

3. Конституция Республики Башкортостан (24.12.1993); 

4. Конституция Российской Федерации (12.12.1993); 

5. Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной ассамблеей 

ООН 20.11.1989г.); 

6. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от03.09.2019 г. № 467 (с изменениями на 02.02.2021 

г.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.06.1998 г., № 124-ФЗ; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN


электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 18.09.2017 г. № 48226); 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программам (включая 

разноуровневые программы)»; 

14. Приказы, распоряжения, письма Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Республики 

Башкортостан, ООКМПиС Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан; 

15. Устав и локальные акты МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан. 

 

Список литературы для родителей и детей 

1. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 

10–11 классы общеобразоват. орг., социально-экономический 

профиль. – М.: ВАКО, 2020. – 160 с.  

2. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Л61 Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся. 8—9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 

2018. — 352 с. 

3. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 76 с.  

4. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020. 

– 384 с. 

 

Интернет источники: 

- Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru  

- Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru  

- Федеральная налоговая служба www.nalog.ru  

- Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru  

- Роспотребнадзорwww.rospotrebnadzor.ru 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71932204/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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Форма контроля 

1. Введение – 2 ч. 

1. 
15.09 – 1гр. 

 

16.20-17.50 

 

Демонстрация 

презентации. 

Беседа 

2 

Вводное занятие 

Введение. Познавательная беседа 

«Почему так  важно изучать 

финансовую грамотность?» 

Практикум-игра «Где ты 

встречаешься с экономикой» 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Наблюдение, опрос 

2.  Секреты грамотного шопинга – 14 ч. 

2. 
22.09 – 1гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами беседы 

Презентация 

2 Правила великого планировщика 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа; 

Экономическая игра. 

 

3. 
29.09 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами беседы 

Презентация 

2 
Ищем выгоду в магазине. 

 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа; 

Экономическая игра. 

 

4. 

06.10 – 1 гр. 

. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами беседы 
2 Тайны сетевых магазинов. 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа; 

Экономическая игра. 

 

5. 
13.10 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Беседа 

Презентация 
2 Тайны сетевых магазинов 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа; 

Экономическая игра. 

 

6. 
20.10  – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Презентация Рассказ 

с элементами беседы 
2 Полезные «лайфхаки». 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа; 

Экономическая игра; 

Решение задач 



7. 
27.10 – 1 гр. 

. 

16.20-17.50 

 

Презентация 

Рассказ с 

элементами беседы 

 

 

2 
Самостоятельное составление 

списка продуктов. 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа; 

Экономическая игра; 

Решение задач. 

8. 
03.11 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

2 
Ролевая игра. 

 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

 

Экономическая игра. 

 

3 Банковские  продукты – 14 ч. 

9. 
10.11 – 1гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами 

эвристической 

беседы 

2 
Основные понятия 

кредитования. 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа. 

10. 
17.11 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами беседы 
2 Виды кредитов. 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Решение задач. 

11. 
24.11 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами беседы 
2 Условия кредитов. 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Экономическая игра. 

 

12. 
01.12 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами 

эвристической 

беседы 

2 
Что такое кредитная история 

заемщика? 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Творческая работа. 

 

13. 
08.12 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами беседы 
2 

Расчеты размеров выплат по 

различным кредитам 

МАОУ 

СОШ №1 

28 к. 

. 

Решение задач. 



14. 
15.12 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Беседа с элементами 

исследования и 

обобщения 

2 Виды депозитов. 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

Экономическая игра. 

15. 
22.12 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

2 

Игра «Парк банковских услуг», 

творческое задание 

«Банковские услуги». 

 

МАОУ 

СОШ №1 

28 каб. 

 

Творческая работа; 

Экономическая игра. 

 

4. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься – 12 ч. 

16. 
29.12. –  1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с обратной 

связью 

Презентация 

2 

Рассмотрение непредвиденных 

ситуации, требующие 

дополнительных расходов, и 

понимание, как можно смягчить 

их последствия. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Ролевая игра; 

Исследование 

17. 
19.01 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Беседа с элементами 

исследования 
2 

Дискуссия «Экономические 

последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Ролевая игра; 

Исследование 

18. 
26.01 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами беседы 
2 

Дискуссия «Экономические 

последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Ролевая игра; 

Исследование 

19. 
02.02 – 1 гр. 

. 

16.20-17.50 

 

Беседа с элементами 

обобщения 
2 

Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой 

полис». 

 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Ролевая игра; 

Исследование 

20. 
09.02 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с обратной 

связью 

Презентация 

2 

Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой 

полис». 

 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Исследование 



21. 
16.02 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

2 

Исследование «Таинственные 

аббревиатуры»; ролевая игра 

«Семейный бюджет». 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Ролевая игра; 

Исследование 

5.  Доходы и расходы семьи. 

Семья и государство: как они взаимодействуют - 14ч. 

22. 
02.03 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Презентация 

2 
Обсуждение выгоды обмена и 

причины появления денег. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

 

Экономическая игра. 

 

23. 
09.03 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Презентация 

2 

Знакомство с различными 

формами денег и областями их 

использования. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Творческая работа. 

 

24. 
16.03 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

2 

Знакомство с различными 

источниками доходов семьи, 

рассмотрение причины различий 

размеров доходов у разных 

семей. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Экономическая игра; 

Решение задач. 

25. 
23.03 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Беседа 

Презентация 
2 

Обсуждение направлений 

расходов семьи и обсуждение 

того, что принятие решений о 

покупках зависит от многих 

факторов. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

 

Творческая работа; 

Экономическая игра. 

 

26 
30.03 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Презентация 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

2 

Сравнение соотношения доходов 

и расходов и понимание 

последствий их неравенства или 

равенства. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Решение задач. 

27. 
06.04. – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

2 

Эссе «Как сократить расходы 

семьи». 

Эссе «Почему нужно 

МАОУ 

СОШ 

№1 

Творческая работа. 

 



контролем и 

коррекцией 

результатов 

планировать семейный бюджет?» 

 

28 каб. 

 

 

28. 
13.04 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

2 

Игры: «Доходы и расходы», 

«Рациональная покупка»; 

«Услуги. Коммунальные 

услуги». 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Экономическая игра. 

 

6. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье- 14ч. 

29. 
20.04 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Предпроектное 

исследование 
2 

Знакомство с понятием 

предпринимательской 

деятельности и основных 

проблем малого бизнеса. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Деловая игра; 

Подготовка проекта 

30. 
27.04 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Предпроектное 

исследование 
2 

Обсуждение основных валют и 

знакомство с тем, как 

определяется валютный курс. 

 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Творческая работа. 

Подготовка проекта 

31. 
04.05 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

2 

Сюжетно-ролевая игра 

«Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки»; 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Деловая игра. 

 

32. 
11.05 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

2 

Сюжетно-ролевая игра 

«Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки»; 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

 

Деловая игра. 

 

33. 
18.05 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

2 
Деловая игра «Монополия». 

 

МАОУ 

СОШ 

№1 

Деловая игра. 

 



контролем и 

коррекцией 

результатов 

28 каб. 

34. 
25.05. – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Самостоятельная 

работа с 

оперативным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

2 
Деловая игра «Монополия». 

 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

 

 

Деловая игра. 

 

35. 
01.06 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Разработка 

проекта 

Конкурс проектов 

2 Подготовка к защите проекта 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Подготовка к защите 

проекта 

7.Итоговая аттестация – 2ч. 

36. 08.06 – 1 гр. 

 

16.20-17.50 

 

Итоговая работа 

по программе  

объединения 

«Основы 

финансовой 

грамотности». 

2 

Итоговое занятие. 

Демонстрация и защита 

проектов. 

МАОУ 

СОШ 

№1 

28 каб. 

Защита проекта.   
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