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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ

2

Глава 1 «Современные деньги: что это такое и какие риски их сопровождают»
Глава 2 «Семейный бюджет: как управлять им в современном обществе»
Глава 3 «Личный доход подростка: какие возможности есть в современном 
обществе»
Глава 4. «Услуги финансовых организаций: что нужно современному 
подростку» 
Глава 5 «Человек и государство: как наладить взаимовыгодные финансовые 
отношения»
Глава 6. «Современный человек: как инвестировать в себя»
Глава 7. «Подведем итоги»



СТРУКТУРА ГЛАВ
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ГЛАВЫ
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ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

(ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ)

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

(ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - ДИСПУТ)

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
ПРОЕКТОВ)

РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-
ТЕХНОЛОГИИ)

СОДЕРЖАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

(ГЛАВЫ)



ГЛАВА 2 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 
современном обществе»
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Современная семья 
и ее финансы

Что входит в 
расходную часть 

семейного бюджета

Как разумно 
совершать покупки

Откуда берутся 
доходы в семейном 

бюджете

Как грамотно 
составлять 

семейный бюджет

Практическая ситуация Практическая ситуация Практическая ситуация Практическая ситуация Практическая ситуация

Содержание темы Содержание темы Содержание темы Содержание темы Содержание темы
Обсуждение 
практической ситуации

Обсуждение практической 
ситуации

Обсуждение 
практической ситуации

Обсуждение 
практической ситуации

Обсуждение 
практической ситуации

Тесты (1-5)
Задания (1-2)
Задачи (1-2)

Тесты (1-5)
Задания (1-2)
Задачи (1-2)

Тесты (1-5)
Задания (1-2)
Задачи (1-2)

Тесты (1-5)
Задания (1-2)
Задачи (1-2)

Тесты (1-5)
Задания (1-2)
Задачи (1-2)

КО ВСЕЙ ГЛАВЕ
Учимся на практике

Проводим дискуссию

Создаем проект

Подводим итог



ПРИМЕРЫ
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Содержание темы
- расходы,
- виды расходов (по степени обязательности, по 

размеру, по регулярности)
- финансовая подушка безопасности
- как оптимизировать расходы
лайфхаки

Практическая ситуация
Обсуждение практической 
ситуации



ПРИМЕРЫ
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Задания Тесты 

Задачи 



ПРИМЕРЫ
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ПРИМЕРЫ
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ПРИМЕРЫ
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ПРИМЕРЫ
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Подводим итог



Технологическая 
карта

12

Название занятия 2.2. Что входит в расходную часть семейного бюджета
Форма занятия Занятие-дискуссия с элементами семинара
Цель урока Формирование понимания того, что входит в расходную часть семейного бюджета и как грамотно расставлять приоритеты при определении 

расходов семьи.
Планируемые результаты Предметные:

понятия:
расходы, виды расходов семьи; обязательные расходы, необязательные расходы, излишние расходы; крупные, средние, мелкие расходы;
финансовая подушка безопасности;
умение вести расчёты расходов семейного (личного) бюджета;
умение ранжировать расходы по степени важности;
умение определять реальные потребности, стоящие за разными расходами.
Метапредметные:
УУД:
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником
компетенция оценивать семейные и личные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей семьи;
компетенция оптимизировать расходы семейного бюджета.
Личностные:
понимание того, что сначала необходимо определять обязательные траты, а затем необязательные при формировании расходной части 
семейного бюджета;
понимание ограниченности ресурсов семьи (в том числе денежных) и необходимости бережного отношения к ним.

Средства обучения 
/оборудование

Учебное пособие, параграф 2.2. «Что входит в расходную часть семейного бюджета».

Расстановка парт и 
стульев

Удобная для коммуникации учеников (не «затылок в затылок»)

Расх. материал -
Дидактический материал Раздел в параграфе «Проверь себя»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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