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Содержание учебного предмета 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к 

общечеловеческим ценностям. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи.  

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»:  

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения;  

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически 

грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области; 

 • воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области экономики семьи 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в 

курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, 

содержащими простую финансовую информацию 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и 

диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются 

умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки 

поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Раздел 1. Благосостояние семьи. В чём оно заключается? В количестве денег, 

которое позволяет родителям ни в чём не отказывать детям? Но чем больше они работают, 

тем меньше времени у них остаётся для общения с детьми – хорошо ли это? От чего 

зависит материальное благосостояние семьи – от дохода (например, от размера 

заработной платы родителей) или от того, как расходуются деньги? И главное, умеют ли в 

семье бережливо и экономно относиться к деньгам? 

Раздел 2. Ежедневные финансовые решения. Каждый день человеку приходится 

принимать финансовые решения и отвечать на множество вопросов, связанных с личными 

и семейными финансами: «Как увеличить доход и сделать его стабильным? Как 

распределить имеющиеся деньги на определённый период? Что купить, а от каких 

покупок отказаться? Как накопить нужную сумму? На чём можно сэкономить, а на чём – 

нельзя? Как увеличить свои доходы? Как сохранить деньги? Стоит ли брать (или, 

наоборот, давать) деньги в долг и какие риски нужно иметь в виду? Где брать деньги на 

непредвиденные расходы?». От грамотности принимаемых в семье финансовых решений 

во многом зависит, хватает ли семье денег только на самое необходимое или она может 

обеспечить себе комфортную жизнь. 

Раздел 3. Источники доходов семьи. Откуда в семье появляются деньги? Какие 

источники доходов россиян являются основными? Каковы примерные размеры доходов 

семьи (заработная плата работающих членов семьи, пенсии, стипендия, сдача квартиры в 

аренду)? От чего зависит размер заработной платы? Как повысить доходы? 

 Раздел 4. Обязательные расходы семьи. На что тратятся деньги? Сколько денег 

требуется семье ежемесячно на оплату услуг ЖКХ, аренды квартиры, покупку продуктов 

питания, товаров первой необходимости? Как правильно снять показания счётчиков 



водоснабжения и электроэнергии? Как рассчитать плату за каждый вид коммунальных 

услуг?  

Раздел 5. Незапланированные расходы. Почему не все расходы можно 

запланировать заранее? Откуда брать деньги на незапланированные расходы? Сравнение 

цен на товары в разных магазинах. Для чего надо сравнивать цены на одни и те же товары 

в разных магазинах? Чем полезно сравнивать цены на товар в одном магазине в разные 

периоды? Как делать выгодные покупки? Поиск и покупка товаров в Интернете. Когда 

покупка в интернет-магазине выгодна?  

Составление семейного бюджета.  

Планирование личного бюджета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Основы финансовой грамотности»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка;  

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

 

Метапредметные результаты 

• определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 

способы их достижения; ¸ 

• осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 

собственной финансовой грамотности; ¸ 

• выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 

семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ¸ 

• находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; ¸ 

• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях;  ̧ приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать 

иные варианты поведения в аналогичных ситуациях; ¸ 

• актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 

грамотности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; ¸ 

• понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 

финансовых знаний и навыков;  



• обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; ¸ описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 

финансовой грамотности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 

грамотности; 

• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 

грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач; 

• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой 

грамотности. 

 

Изучение курса «Основы финансовой грамотности» может быть организовано в 

следующих формах учебной деятельности: 

1. Экономический анализ, является обязательной составной частью каждого из 

разделов программы. Школьный экономический анализ может проводиться:  

- для всестороннего и детального изучения на основе всех имеющихся источников 

информации проблемы; 

- для оценки состояния экономики данного объекта, а также его текущей 

хозяйственной деятельности. 

2. Учебная дискуссия: 

- обмен взглядами по конкретной проблеме; 

- упорядочивание и закрепление материала; 

- определение уровня подготовки обучающихся и индивидуальных особенностей 

характера, мышления, темперамента; 

3. Деловые игры: 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих тренингах и 

играх, моделирующих ситуации реальной жизни. 

4. Использование проблемных методов обучения: проблемное изложение, 

частично-поисковый метод: 

- развитие творческого и теоретического мышления у обучающихся; 

- активация их познавательной активности. 

5. Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов. 

6. Экскурсионная деятельность: 

- музеи: предпринимательства и меценатства, денег, музейно-экспозиционный 

фонд Банка России; 

- предприятия и объекты инфраструктуры города; 

- учебные музеи образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования. 

Формы аттестации /контроля (кроссворд, деловая игра, практическая работа, 

творческая работа, проект, ролевая игра). 

Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика.  

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 
 Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1 «Введение 

в курс 

«Финансовая 

грамотность» 

8 часов https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04086-

5%20Материалы%20для%20учащихся%20БЛОК%205-

7.pdf 



Раздел 2 «Доходы и 

расходы семьи» 

26 часов https://vashifinancy.ru/books/img/978-5-408-04086-

5%20Материалы%20для%20учащихся%20БЛОК%205-

7.pdf 
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№ 

 
Тема урока 

Раздел 1. Введение в курс «Финансовая грамотность» (8 часов) 

1-2 Почему важно развивать свою финансовую грамотность (2 часа) 

3-4 От чего зависит благосостояние семьи (2 часа) 

5-6 Учимся оценивать финансовое поведение людей (2 часа) 

7-8 Учимся оценивать свое финансовое поведение (2 часа) 

Раздел 2. Доходы и расходы семьи (26 часов) 

9-10 Деньги: что это такое (2 часа) 

11-12 Учебные мини-проекты «Деньги» (2 часа) 

13-14 Из чего складываются доходы семьи (2 часа) 

15-16 Учимся считать семейные доходы (2 часа) 

17-18 Исследуем доходы семьи (2 часа) 

19-20 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» (2 часа) 

21 Как появляются расходы семьи (1 час) 

22-23 Учимся считать семейные расходы  (2 часа) 

24-25 Исследуем расходы семьи (2 часа) 

26-27 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» (2 часа) 

28-29 Как сформировать семейный бюджет (2 часа) 

30 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» (1 час) 

31-32 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» (2 часа) 

33-34 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» (2 часа) 

 


