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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 7 класса разработана на 

основании следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями, внесѐнными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 

№ 233 

- Примерная программа основного общего образования,  одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г; 

- Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. 

/ Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: ВАКО, 2018. — 

40 с. — (Учимся разумному финансовому поведению). 

- Я управляю своими финансами: программа курса «Основы управления 

личными финансами» и методические рекомендации для учителя / Д.Я. Обердерфер, К.В. 

Кириллов, Е.Ю.Захарова и др. – 6-е изд. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 80 с. (Дополнительное 

образование. «Финансовая грамотность каждому»). 

- Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса 

 

Специфика реализации учебного предмета «Финансовая грамотность» в школе. 

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. 

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 

межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки ребѐнка 

к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, 

государственного, профессионального)» и т. д. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации 

и публичных выступлений, проектной работы и работы в малых группах. 

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Финансовая грамотность» изучается на уровне общего образования в качестве  

предмета, как вариативная часть, определяемая образовательной организацией в 7 классе в 

общем объеме 34 часа. Из них на урочные занятия отводится 23 часов, на неурочные формы 

– 11 ч.  



4 
 

Неурочные формы представлены в следующих форматах: урок – дискуссия, урок – 

деловая игра, урок – соревнование, урок решения кроссворда, урок – исследование, урок – 

игра, урок – викторина, урок – практикум, урок – лаборатория и др. 

 

Цели и задачи учебного предмета. 

Цели изучения курса: 

 удовлетворение познавательных  потребностей  обучающихся в 

области финансов, формирование активной жизненной позиции, основанной на 

приобретѐнных 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. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

 

Ценностные ориентиры 

Высокая финансовая культура и финансовая грамотность помогают индивидууму и 

домохозяйствам ответственно относиться к деньгам, управлению ими, заставляют думать о 

будущем и рационально планировать потребности на разных этапах своего жизненного 

цикла, способствуют принятию грамотных решений, минимизируя риски. Владение 

основыми навыками финансового планирования помогает семьям исполныять свои 

финансовые обязательства и увеличивать финансовое благосостояние в долгосрочной 

перспективе. 

 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и 

приѐмы. 

Оценивание достижений школьников при изучении курса предусматривает текущую, 

промежуточную и итоговую оценку. 

Текущее оценивание предназначено для контроля планируемых результатов на 

каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий характер, т. е. помогает учащимся 

выявлять и осознавать собственные затруднения в освоении содержания программы и на 

этой основе стимулирует учащегося к развитию собственной финансовой грамотности. 

Объектом текущей оценки являются результаты выполнения учащимися практических 

заданий (решения задач и кейсовых ситуаций), их участия в дискуссиях, устных 

выступлениях, играх, тренингах, а также выполнения заданий, помещенных в рабочую 

тетрадь. 

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения 

планируемых результатов в конце крупных тем. В ходе презентации и защиты учебных 

проектов объектом промежуточного оценивания являются аналитические материалы, от- 

чѐты о проведѐнных мини-исследованиях, стендовые доклады, учебные проекты, а также 

сама их защита (устная презентация, умение отвечать на вопросы и пр.). На занятиях в ходе 

обобщения результатов изучения разделов курса учащиеся выполняют контрольную работу. 
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Итоговое оценивание предназначено для принятия решения по вопросу качества 

сформированных результатов в ходе изучения программы. Оно осуществляется на 

специальном занятии с использованием материалов портфолио, а также на занятии итогового 

контроля, где учащиеся выполняют итоговую контрольную работу, включающую задания 

разных типов и уровней сложности. 

В курсе «Финансовая грамотность» могут быть использованы такие формы 

подведения итогов реализации программы, как выставки портфолио, олимпиады, учебно-

исследовательские конференции и т. д. Итоговая оценка качества освоения программы 

складывается из трѐх составляющих — самооценки учащегося, оценки портфолио другими 

обучающимися и оценки педагога. 

Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» осуществляется 

на безотметочной основе согласно критериям, выработанным совместно с учителем и 

учащимися. Оценка должна содержать качественные суждения об уровне соответствия тем 

или иным критериям. 

Сообразно с уровневым подходом к планируемым результатам, представленным в 

данной программе, оценивание образовательных достижений осуществляется на двух 

уровнях — базовом и повышенном. При этом считается, что  учащийся  освоил  программу 

«Финансовая грамотность» в случае, если он достиг базового уровня. 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трѐх выводов: 

1) результаты сформированы на базовом уровне, программа освоена на базовом 

уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся научится»); 

2) результаты сформированы выше базового уровня, программа освоена на 

повышенном уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся 

получит возможность научиться»); 

3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена. 

 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

Основная литература 

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы 

преподавания. М.: Аспект Пресс, 1995. 

2. Антипова М.В. Метод кейсов: методическое пособие. Мариинско-

Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011. 

3. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированный атлас для школьников. СПб.: 

Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 319 с. 

4. Бебнева Н.А. Изучение курса «Экономика для всех»: книга для учителя. 

Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2003. 178 с. 

5. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н., Калашникова Н.Г. Использование 

инновационных образовательных технологий для формирования компетентностных 

образовательных результатов школьников: методические рекомендации для учителя 

к программе «Экономика». Барнаул: Азбука, 2012. 94 с. 

6. Бойко М. Азы экономики. М.: Издатель «Книга по требованию», 2015. 470 

с. Режим доступа: http://azy-economiki.ru 

7. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: 

материалы для родителей. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

8. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2016. (Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому 

поведению».) 

9. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 кл. обще- обр. орг. М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому 

http://azy-economiki.ru/
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поведению».) 

10. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: 

Российская экономическая школа, 2010. Режим доступа: http//www.azbukafinansov.ru 

11. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень 

маленьким детям об экономике. М.: Просвещение, 1997.  104 с. 

12. Думная Н.Н., Рябова О.А., Карамова О.В. Как вести семейный бюджет: 

учебное пособие / под ред. Н.Н. Думной. М.: Интеллект-Центр, 2010. 

13. Евплова Е.В. Как сделать преподавание экономики интересным (на примере 

изучения дисциплины «Прикладная экономика») // Экономика образования. 2012. № 2. 

С. 99—105. 

14. Иванова В.А., Левина Т.В. Педагогика [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.kgau.ru 

15. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образовательном процессе. 

Режим доступа: http://festival.1september.ru 

16. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое пособие. 

Минск: ТетраСистемс, 2011. 

17. Корлюгова Ю.Н., Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2016. (Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому 

поведению».) 

18. Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное 

образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

19. Метафорическая деловая игра: практическое пособие для бизнес-тренера / 

под ред. Ж. Завьяловой. СПб.: Речь, 2004. 

Интернет-источники 

1. https://www.rbc.ru — информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

2. https://ria.ru — информационное агентство «РИА Новости». 

3. www.7budget.ru — сайт журнала «Семейный бюджет». 

4. www.banki.ru — сайт «Финансовый информационный портал». 

5. www.bs-life.ru — портал «Деловая жизнь». 

6. www.casemethod.ru — сайт, посвященный методике ситуационного обучения 

с использованием кейсов. 

7. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 

8. www.finagram.com — портал финансовой грамотности. 

9. www.fin-site.ru — портал «Финансы и бизнес для начинающих 

предпринимателей». 

10. www.fmc.hse.ru — Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

11. www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики. 

12. www.kcbux.ru — портал «Краткий справочник бухгалтера». 

13. www.kolesovgb.ru — сайт «Школа жизни. Пенсионное и финансовое 

планирование жизни». 

14. www.koshelek.org — портал «Семейный бюджет». 

15. www.muzey-factov.ru — сайт «Интересные факты обо всѐм на свете. Музей 

фактов». 

16. www.o-strahovanie.ru — сайт «Всѐ о страховании». 

17. www.rasxodam.net — сайт об экономии денег в повседневной жизни. 

18. www.smb.gov.ru — портал малого и среднего предпринимательства. 

19. www.subsidii.net — портал «Всѐ о пособиях». 

http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.kgau.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bs-life.ru/
http://www.casemethod.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.finagram.com/
http://www.fin-site.ru/
http://www.fmc.hse.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kcbux.ru/
http://www.kolesovgb.ru/
http://www.koshelek.org/
http://www.muzey-factov.ru/
http://www.o-strahovanie.ru/
http://www.rasxodam.net/
http://www.smb.gov.ru/
http://www.subsidii.net/
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20. www.taxru.com — сайт «Налоги России». 

21. www.zarplata-i-rabota.ru — сайт журнала «Работа и зарплата». 

22. www.znanium.com — электронная библиотечная система Znanium.com 

23. вашифинансы.рф — проект Минфина России «Дружи с финансами». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты (личностные характеристики и 

установки) изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• 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, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своѐ 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 еѐ развитию. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, 

содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на 

основе проведения простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и 

статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 

схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение  логических  действий   сравнения   преимуществ и недостатков 

разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 

собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 

проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об 

уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, 

о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 

созданием общественных благ обществом, между финансовым поведением человека 

и его благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчѐты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 

величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить 

расчѐты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая  финансовая  

http://www.taxru.com/
http://www.zarplata-i-rabota.ru/
http://www.znanium.com/
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информация,  учебный  проект  в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных 

результатов по финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе 

определѐнной проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и 

обществе и существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 

обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приѐмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 

элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических 

отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и 

представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 

исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 

портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая  грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, 

налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, 

доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• использование приѐмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, еѐ осмысление, проведение простых финансовых расчѐтов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций на простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 
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• расширение кругозора в области экономической жизни общества и 

активизация познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике 

 При изучении курса применяется безотметочная система. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание 

1. «Введение. Люди и деньги» (6 ч) 
Планируемые результаты. 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

- отличать понятия денежного и жизненного успеха, ставить цели, определять задачи, 

пути и сроки их достижения. Находить источник информации и грамотно работать с ним. 

Получит возможность  

 

По окончании изучения темы учащийся будет знать основные понятия: 

- деньги, функции денег, цель, управление, расходы, способы управления расходами, 

жизненные сценарии. 

 

Содержание учебного материала: 

Что такое деньги и как они возникли. Какую роль играют деньги в экономике страны. 

Учимся грамотному обращению с деньгами. Для чего и как меняют одни валюты на другие. 

Можно ли научиться управлять деньгами. Цели в вопросах личного финансирования. 

 

2.  «Основы семейной экономики. Бюджет семьи» ( 9 ч) 

Планируемые результаты: 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

- анализировать, давать оценку, составлять личный бюджет, составлять таблицу 

событий; строить схемы оптимизации налогового бремени. 

По окончании изучения темы учащийся будет знать основные понятия: 

- бюджет, активы, пассивы, рациональное экономическое поведение семьи, 

трансферты, пенсия, пенсионная реформа, налоги, налоговое бремя, бюджетный дефицит, 

личный финансовый план. 

 

Содержание учебного материала: 

Что такое личный/семейный бюджет. Трудовая деятельность – основной источник 

доходов. Пенсионное обеспечение. Доходы от активов. Планируем бюджет. Основные шаги 

в построении личного/семейного бюджета. Планируем бюджет. Доходы. Планируем бюджет. 

Расходы. Личные и реальные налоги. Оптимизация налогового бремени. План финансовой 

защиты. 

 

3. «Личные финансы» ( 11 ч) 

Планируемые результаты: 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

- разбираться в свойствах и особенностях различных финансовых инструментов, 

анализировать критерии, по которым определяется надежность компании, оценивать риски, 

анализировать характеристики банковского депозита с целью осознанного выбора, 

анализировать акции и облигации по критериям инвестирования.  

 

По окончании изучения темы учащийся будет знать основные понятия: 

- финансы, финансовая система, финансовые рынки, финансовые институты, 

финансовые инструменты, банк, банковский депозит, капитализация, инвестирование, 
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надежность компании, фондовый рынок, фондовая биржа, ценные бумаги, брокер, дилер, 

паевой инвестиционный фонд, хедж-фонд, общие фонды банковского управления, акция, 

облигация, негосударственный пенсионный фонд, негосударственная пенсия, страхование, 

накопительное страхование жизни, риск, валютный риск, рыночный риск. 

 

Содержание учебного материала: 

Движение финансовых потоков. Банки. Банковский депозит. Капитализация. 

Инвестирование. Выбор стратегии. Определение надежности инвестиций. Фондовый рынок. 

Особенности работы фондового рынка. Коллективное инвестирование. Хедж – фонды и 

фонды банковского управления. Способы увеличения пенсии. Страхование. Альтернативные 

виды инвестиций. Управление рисками и план финансовой защиты. 

 

4. «Семейное предпринимательство» ( 3 ч) 

Планируемые результаты: 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

- разрабатывать бизнес-модели различных идей для монетизации. 

 

По окончании изучения темы учащийся будет знать основные понятия: 

- бизнес, предпринимательств, предприниматель, бизнесмен, менеджер, акционер, 

наемный рабочий, бизнес-план, разрешенные и запрещенные виды предпринимательской 

деятельности, предпринимательская идея, затраты на открытие бизнеса, предполагаемая 

смета, прибыль, цена. 

 

Содержание учебного материала: 

Бизнес и предпринимательство. Организация собственного дела. Бизнес и школьники. 

Истории успеха. 

 

5. «Построение личного финансового плана» ( 5 ч) 

Планируемые результаты: 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

- составлять личный финансовый план и план финансовой защиты с использованием 

техники «таблица событий». 

 

По окончании изучения темы учащийся будет знать основные понятия: 

- личный финансовый план, проект, презентация, технология презентации; 

 

Содержание учебного материала: 

Личный финансовый план. Итоговый проект. Разработка. Итоговый проект. Защита.  


