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Нужны ли вам новые знания в области 
финансовой грамотности?
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Проводники новых знаний
в области финансов
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Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР)
– это наиболее общий термин, 
объединяющий средства 
обучения, разработанные и 
реализуемые на базе 
компьютерных технологий.



http://fg.onedu.ru/



«Развитие навыков принятия 
решений в области ведения 
личного бюджета»

• 8 класс (13—15лет)

«Основы ответственного 
финансового поведения»

• 10 класс (15—17 лет)



8 класс

Модуль 1. Как формируются доходы семьи и 
от чего они зависят.
Модуль 2. Контроль семейных расходов.
Модуль 3. Построение семейного бюджета.
Модуль 4. Финансовое планирование как 
способ повышения благосостояния семьи.
Модуль 5. Способы увеличения семейных 
доходов с использованием услуг финансовых 
организаций.
Модуль 6. Страхование как способ 
сокращения финансовых потерь.





глоссарий презентация

видео





8 класс

Вопросы, изучаемые на занятии 1. Бюджет 
семьи. Статьи семейного бюджета.
Семейный бюджет как инструмент контроля 
семейных доходов и расходов. Простой 
способ составления семейного бюджета. 
Обобщённый и подробный бюджет. 
Классификация статей расходов семьи. Зачем 
составлять бюджет на будущее? Когда 
следует составлять бюджет на будущее? 
Зачем анализировать бюджет за прошлый 
период?

Модуль 3

8/Модуль 3.1. Презентация.pptx
8/Модуль 3.1. Презентация.pptx


8 класс

Вопросы, изучаемые на занятии 2. Временный и 
хронический дефицит бюджета. Способы 
сокращения бюджетного дефицита.
Правила баланса семейного бюджета. Дефицит 
бюджета. Временный дефицит семейного 
бюджета. Способы покрытия временного 
дефицита семейного бюджета. Хронический 
дефицит семейного бюджета. Пути избавления от 
хронического дефицита семейного бюджета. 
Экономия как способ заплатить меньше за то же 
самое. Способы увеличения семейных доходов. 
Профицит семейного бюджета.

Модуль 3

8/Модуль 3.2. Презентация.pptx
8/Модуль 3.2. Презентация.pptx


КИМ. 8 кл. Задания к модулю 3.

Тематический тест.

1. Дефицит семейного бюджета 
наблюдается, когда:
А) Доходы превышают расходы
Б) Расходы превышают доходы
В) Сбережения превышают расходы
Г) Расходы превышают сбережения



КИМ. 8 кл. Задания к модулю 3.

Тематическая задача.

3. Совокупный доход семьи составляет 50 тыс. 
р. Расходы на самое необходимое – 30 тыс. р. 
Муж тратит на машину, спорт, одежду и обувь 
ежемесячно 8,5 тыс. р. Жена тратит на 
косметику, спорт, одежду, обувь, театр и др. –
9 тыс. р. На их сына, который ходит в детский 
сад, уходит 5 тыс. р. Какой тип бюджета 
(дефицит или профицит) образуется в 
результате такого ведения хозяйства?



10 класс

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 
полезны.
Модуль 2. Фондовый рынок: как его 
использовать для роста доходов.
Модуль 3. Страхование: что и как надо 
страховать, чтобы не попасть в беду.
Модуль 4. Налоги: почему их надо платить и 
чем грозит неуплата.
Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и 
не потерять.
Модуль 6. Риски в мире денег.



10 класс

Вопросы, изучаемые в модуле.
Занятие 1. Что такое банк и чем он 
может быть полезен.
Занятие 2. Какие бывают 
банковские вклады и каковы их 
условия.
Занятие 3. Что такое кредит и как 
оценить его условия.

Модуль 1

10/Модуль 1. Презентация.ppt
10/Модуль 1. Презентация.ppt


КИМ. 10 кл. Задания к модулю 1.

Тематический тест.

2. Счёт или вклад, используемый 
для текущих платежей и расчётов, –
это:
А) Накопительный вклад
Б) Вклад до востребования
В) Срочный вклад
Г) Сберегательный вклад



КИМ. 10 кл. Задания к модулю 1.

Тематические задачи.

1) Вы открыли в банке вклад на сумму (80-150) 
тысяч рублей под (7-13%) годовых на один год. 
Какую сумму Вы получите по истечении срока 
вклада?
2) Вы открыли в банке вклад на сумму (100-
170) тысяч рублей под (6,9-15,1%) годовых с 
ежемесячной капитализацией  на два года. 
Какую сумму Вы получите по истечении срока 
вклада?



Кроме того, мы используем следующие 
ЭОР по повышению финансовой 
грамотности обучающихся.

http://dni-fg.ru/list



https://финзнайка.рф/site/abilities



https://db.chgk.info/

https://db.chgk.info/


https://fingram.lenta.ru/


