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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению
«Волшебное царство растений» составлена на основе нормативно — правовой базы:
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г.
№ 273-ФЗ);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в действующей редакции);
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г.);
- Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения РФ, 2009;
- Основной образовательной
программой
МКОУ вечерней (сменной)
общеобразовательной школы г. Южи (утверждена приказом № 54 от 22.05.2015
г.);
Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и
появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые
ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.
Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире,
поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по
управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как
потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу
повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно
недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно
учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники
финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших учащихся финансово
грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков,
ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков.
Новизной данной программы является направленность курса 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.
Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он
базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает
активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только
базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные
характеристики и установки.
Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:
•освоение финансовых знаний, основ финансовой культуры ведения личного
бюджета, умений необходимых для поиска и использования финансовой информации,
проектирования и создания личного финансового плана;
-
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•овладение умениями и навыками разумного финансового поведения при
принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышения
эффективности защиты прав как потребителей финансовых услуг;
•развитие познавательных интересов, финансово-экономического образа
мышления, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
•воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за экономические и финансовые решения; уважения
к труду и предпринимательской деятельности.
Задачи изучения курса:
 формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об общих
принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о
сбережениях,
об общих принципах кредитования и инвестирования, о
предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите прав
потребителей;
 формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет доходов и
расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и их значимости;
 формирование
понимания
необходимости
долгосрочного
финансового
планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения, навыков
управления сбережениями;
 формирования
навыков
оценивать
свою
кредитоспособность,
умения
долгосрочного инвестирования;
 формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения
продуманности действий в будущем;
 обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли, издержек.
 воспитывать ответственность за экономические решения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа «Основы финансовой грамотности» предназначена для проведения
занятий по внеурочной деятельности социального направления и направлена на:
–создание условий для развития финансовой грамотности учащегося;
–развитие мотивации к познанию и развитию критического мышления;
–обеспечение эмоционального благополучия учащегося;
–приобщение к современным общечеловеческим ценностям;
–профилактику асоциального поведения;
–создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, ее интеграции в
систему мировой и отечественной культур;
–интеллектуальное и духовное развития личности учащегося;
–укрепление психического и физического здоровья.
Содержанием
программы
по
«Основам
финансовой
грамотности»
предусматривается изучение материала по следующим модулям: «История развития
хозяйственной деятельности человека», «Бюджет семьи», «Основы потребительской
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культуры», «Основы предпринимательства», «Финансовые организации и основы
финансовой безопасности».
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы, деловые игры. При этом предполагается, что изучение материала
программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым
минимумом теоретических сведений.
Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих и проектных
работ. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце
каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного
плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала или середины
учебного года.
Общий учебный план программы рассчитан на 170 часов занятий, по 34 часа за
каждый год обучения с 5 – 9 классы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»:
•осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении
финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;
•овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:
сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;
•развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки:
планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения
семьи;
•развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях.
Метапредметные
результаты
изучения
курса
«Основы
финансовой
грамотности»:
Познавательные:
•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над
проектами и исследованиями;
•использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение
таблиц, схем и диаграмм;
•овладение логическими действиями сравнения, 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 в проектной и исследовательской деятельности;
•составление простых планов с помощью учителя;
•проявление познавательной и творческой инициативы;
•оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания,
самооценка и взаимооценка;
•адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
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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;
•излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Предметные результаты изучения курса «Основ финансовой грамотности»:
•понимание и правильное использование экономических терминов;
•представление о роли денег в семье и обществе;
•умение характеризовать виды и функции денег;
•знание источников доходов и направлений расходов семьи;
•умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
•определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
•проведение элементарных финансовых расчѐтов.
В результате обучения по данному предмету выпускник научится:
- принимать рациональные финансовые решения в сфере управления личными
финансами;
- проводить своевременный финансовый анализ;
- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей;
- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета;
- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками;
- основам взаимодействия с кредитными организациями;
- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых
отношений;
- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в
условиях соблюдения налоговой дисциплины;
- выбирать страховые продукты и страховые компании;
- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков;
- составлять личный финансовый план.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного
государства;
- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе
взаимодействия с финансовыми институтами;
- понимать права и обязанности в сфере финансов;
- владеть коммуникативными компетенциями;
- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников;
- определять задачи в области управления личными финансами;
- находить источники информации для решения финансовых задач;
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- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебноисследовательской деятельности;
- формировать собственную финансовую стратегию;
- решать финансовые задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс (34 часа)
Раздел 1. История развития хозяйственной деятельности человека.
Введение.
Знакомство с курсом. История развития хозяйственной деятельности человека.
Зарождение хозяйства.
История зарождения хозяйства. Охота, собирательство, бортничество. Возникновение
земледелия и скотоводства. Современные виды хозяйственной деятельности.
Разделение труда.
Предпосылки разделения труда. Традиции. Ресурсы. Прогресс.
Бартерный обмен.
Понятие «бартер». Значение в хозяйственной деятельности. Плюсы и минусы бартерного
обмена.
Появление рынка.
Понятие «рынок». Из чего складывается рынок? Функции рынка. Рыночный механизм.
Конкуренция.
Спрос и предложение.
Понятия «спрос» и «предложение». Формирование цены. Разновидности цен.
История появления денег.
История появления денег. Функции денег. Банкноты. Монеты. Нумизматика.
Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры».
Современные деньги.
Функции современных денег. Валюты разных стран. Курсы валют. Решение логических
задач «Валюта в современном мире».
Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого
защититься.
Познавательная беседа «Роль денег в жизни человека». Финансовый кругооборот.
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». Страхование имущества, здоровья,
жизни. Практическая работа «Принципы работы страховой компании».
Раздел 3. Доходы и расходы семьи.
Как зарабатывают деньги?
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Способы заработка. Возрастной ценз. Прибыль с домашнего хозяйства. Личные умения и
навыки. Работа со статистикой «Доходы семьи», «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».
Семья и государство: как они взаимодействуют. Познавательная беседа «Налоги».
Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа «Социальные пособия».
Решение экономических задач «Социальные выплаты».
Раздел 4. Семья и государство: как они взаимодействуют.
Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная
беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты».
Проект «Государство – это мы».
Раздел 5. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье.
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». Минипроект «Благотворительность», «Личный финансовый план».
Конференция по курсу «Финансовая грамотность».
Итоговое занятие. Конференция по курсу «Финансовая грамотность».
6 класс (34 часа)
Раздел 1. Основная проблема экономики.
Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач
«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения».
Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок.
Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция».
Раздел 3. Формы организации бизнеса.
Организационно – правовые формы предприятий. Товарищество (ТО и ТОО).
Акционерное общество. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом.
Знакомство с бизнес-планом. Решение практических задач «Организация фирмы».
Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание
«Реклама». Принципы организации фирмы. Решение экономических задач «Распродажа
продукции. Подсчет прибыли».
Раздел 5. Ты – потребитель.
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.
Что такое закон спроса и предложения. Решение экономических задач «Кривая спроса».
Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая
предложения».
Раздел 7. Рыночное равновесие.
Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит
и избыток на рынке».
Раздел 8. Возникновение банков.
Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Заем, виды займов.
Раздел 9. Потребитель финансовых услуг.
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Работа банка. Практическая работа «Я хочу взять кредит».
Раздел 10. Профессии банковской сферы.
Знакомство с профессиями банковской сферы. Дискуссия «Значение работы банков для
потребителей».
Раздел 11. Проектная деятельность.
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность».
7 класс (34 часа)
Раздел 1. Личное финансовое планирование.
Дискуссия Роль денег в нашей жизни. Решение проблемной ситуации «Потребление или
инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного
капитала». Модель трех капиталов. Ресурсосбережение - основа финансового
благополучия.
Раздел 2. Финансы и кредит.
Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды
кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение
экономических задач «Арифметика кредитов». Практическая
работа «Плюсы
моментальных кредитов». Практическая работа «Минусы моментальных кредитов».
Финансовые пирамиды. Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач
«Арифметика ипотеки».
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции.
Решение практических задач «Обмен валют. Курсы валют». Познавательная беседа
«Банковская ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и
управление ими».
Раздел 4. Инвестиции.
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.
Участники страхового рынка. Личное страхование. Правовая консультация «Страховые
накопительные программы». Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых
услуг».
Раздел 6. Пенсии.
Государственное
пенсионное
страхование.
Условия
назначения
пенсии.
Профессиональные
участники
пенсионной
системы.
Практическая
работа
«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?»
Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность.
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 дискуссия по курсу «Финансовая грамотность».
8 класс (34 часа)
Раздел 1. Потребительская культура.
Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся
«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания».
Раздел 2. Потребитель и закон.
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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.
Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли».
Решение экономических задач «Дешевле только даром».
Раздел 4. Куда уходят деньги?
Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов
и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет учащегося». Познавательная беседа
«Каждый платит налоги».
Раздел 5. Информация для потребителя.
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.
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.
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами».
Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу».
Раздел 8. Кто защищает права потребителей.
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.
Раздел 10. Защита проектов.
9 класс (34 часа)
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов).
Тема 1. Происхождение денег.
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.
Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят
личные и семейные доходы?»
Тема 3. Контроль семейных расходов.
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?»
Тема 4. Построение семейного бюджета
Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа
«Как оптимизировать семейный бюджет?»
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов).
Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых
организаций.
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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.
Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?»
Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных
этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещѐ, чтобы научиться
большему).
Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов).
Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.
Правовая консультация «ОЖС: рождение ребѐнка, потеря кормильца». Правовая
консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы».
Познавательная беседа «Чем поможет страхование?»
Тема 8. Риски в мире денег.
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 (8
часов).
Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи.
Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза
и риски банковских карт?»
Тема 10. Собственный бизнес.
Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?»
Тема 11. Валюта в современном мире.
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 (5 часов).
Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи.
Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги
мы платим?»
Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости.
Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?»
Конференция по курсу «Финансовая грамотность».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС
1 час в неделю, 34 часа в год
№
Название раздела
Количество часов
Всего
теория
практика
Раздел 1 История развития хозяйственной
12
9
3
.
деятельности человека.
Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как
6
3
3
человек может от этого защититься.
Раздел 3. Доходы и расходы семьи.
6
3
3
Раздел 4. Семья
и
государство:
как
они
4
1
3
взаимодействуют.
Раздел
Финансовый бизнес: чем он может помочь
6
2
4
5.
семье.
Итого:
34
18
16
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС
1 час в неделю, 34 часа в год
№
Название раздела
Количество часов
Всего
теория
практика
Раздел 1 Основная проблема экономики.
3
2
1
.
Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок.
2
2
Раздел 3. Формы организации бизнеса.
4
4
Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом.
6
3
3
Раздел
Ты – потребитель.
4
4
5.
Раздел
Законы спроса и предложения.
4
1
3
6.
Раздел
Рыночное равновесие.
2
1
1
7.
Раздел
Возникновение банков.
2
2
8.
Раздел
Потребитель финансовых услуг.
2
1
1
9.
Раздел
Профессии банковской сферы.
2
1
1
10.
Раздел
Проектная деятельность.
3
3
11.
Итого:
34
20
14
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 КЛАСС
1 час в неделю, 34 часа в год
№
Название раздела
Количество часов
Всего
теория
практика
Раздел 1 Личное финансовое планирование.
5
3
2
.
Раздел 2. Финансы и кредит.
9
4
5
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции.
3
1
2
Раздел 4. Инвестиции.
6
4
2
Раздел
Страхование.
4
5.
Раздел
Пенсия. Условия назначения пенсии.
3
2
1
6.
Раздел
Жилье в собственность: миф или
3
2
1
7.
реальность.
Раздел
1
1
Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая
8.
грамотность».
34
21
13
Итого:

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС
1 час в неделю, 34 часа в год
№
Раздел 1
.
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.
Раздел
5.
Раздел
6.
Раздел
7.
Раздел
8.
Раздел
9.
Раздел
10.
Итого:

Название раздела
Потребительская культура.

Количество часов
всего
теория
практика
3
2
1

Потребитель и закон.
Потребитель – король на рынке.
Куда уходят деньги?
Информация для потребителя.

4
3
4
6

2
2
3
3

2
1
1
3

Искусство покупать.

5

3

2

Потребительская культура в сфере услуг.

2

1

1

Кто защищает права потребителей.

5

4

1

Подготовка и оформление творческих
исследовательских проектов учащихся.
Защита проекта.

1

1

1

1

34

21

13
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС
1 час в неделю, 34 часа в год
№

Название раздела

Раздел 1 Управление денежными средствами семьи.
.
Раздел 2. Способы повышения семейного
благосостояния.
Раздел 3. Риски в мире денег.
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как
сотрудничать без проблем.
Раздел
Человек
и
государство:
как
они
5.
взаимодействуют.
Итого:

1.
2.
3.
4.
5.

Количество часов
всего
теория
практика
8
5
3
6

4

2

7
8

6
6

1
2

5

3

2

34

24
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для
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