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Аннотация 

к программе по курсу «Финансовая грамотность» 
 

Данная программа по курсу «Финансовая грамотность» предназначена для описания организации 

дополнительного обучения  финансовой грамотности уровня основного общего образования (5-8 классов). На 

изучение курса отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

Принятие разумных финансовых решений, среди которых значительное множество связано с выбором 

варианта поведения при решении типичных проблем в повседневных жизненных ситуациях , – именно это 

составляет суть финансовой̆ грамотности как личностного навыка человека , проявления его функциональной̆ 

грамотности. 

Программа состоит из следующих разделов:  

˗ пояснительная записка; 

˗ планируемые результаты освоения учебного предмета;  

˗ содержание учебного предмета; 

˗ календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

- учебной программы «Финансовая грамотность», 5-8 классы общеобразоват. орг./ Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. – М.: Вако, 2018; 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

      - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

     - Основной образовательной программой уровня основного общего образования МАОУ 

«СОШ №3 им. И.И. Рынкового»; 

    - Примерной программой воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 №2/20; 

   - Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254«Об 

утверждении  федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

  - Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

План внеурочной деятельности школы отводит 34 часа для обязательного изучения 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» на этапе основного общего образования, в том 

числе: в 7,8 классах по 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

УМК: 

Рабочаяпрограммарассчитананаиспользованиеучебника: 

ЛипсицИ.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.5-8 классы для 

общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. – М., Вако, 2018. 

Структурапрограммы: 

Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределениемучебныхчасовпоразделамкурсаирекомендуемуюпоследовательностьизучениятеми 

разделов; тематический план и календарно-тематическое планирование; перечень литературы и 

средств обучения; требования к уровню подготовки учащихся. 

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа 

модифицирована на основе примерной программы и программы Е.А. Вигдорчик«Финансовая 

грамотность» 

Модификациявыражаетсявследующем:посколькудляизученияэтогопредметавшколе 

выделено34часав5-6 классах,апрограммапредусматривает17часов,токоличество уроков на 

изучение тем увеличено. 

Адаптацияотраженавучебно-

методическомсопровождении:возможностиприобучениииспользовать мультимедийное 

оборудование, электронные обучающие программы. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5-7 классов в сфере экономики семьи. 

Основныесодержательныелинии курса: 

- Деньги,ихистория,виды,функции; 

- Семейныйбюджет; 

- Экономическиеотношениясемьиигосударства; 

- Семьяифинансовыйбизнес; 

- Собственныйбизнес. 
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 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. 

Цели: 

 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. 

Общеучебные умения, навыки способы деятельности: 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»являются: 



- осознаниесебякакчленасемьи,обществаигосударства;пониманиеэкономическихпроблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладениеначальныминавыкамиадаптациивмирефинансовых отношений:сопоставление 
доходовирасходов,расчѐтпроцентов,сопоставлениедоходностивложенийнапростыхпримерах; 

- развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки;планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхигровыхиреальных 

экономических ситуациях; 

- участиевпринятиирешенийосемейномбюджете. 
Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Финансоваяграмотность»являются: 

Познавательные: 

- освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

- использованиеразличныхспособовпоиска,сбора,обработки,анализа,организации,передачии 

интерпретацииинформации;поискинформациивгазетах,журналах,наинтернет-сайтахипроведение 

простых опросов и интервью; 

- формированиеуменийпредставлятьинформациювзависимостиотпоставленныхзадачввиде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями. 

Регулятивные: 

- пониманиецелисвоихдействий; 

- планированиедействияспомощьюучителяисамостоятельно; 

- проявлениепознавательнойитворческойинициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватноевосприятиепредложенийтоварищей,учителей,родителей. 

Коммуникативные: 

- составлениетекстоввустнойиписьменнойформах; 

- готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог; 

- готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждого 

иметь свою; 

- умениеизлагатьсвоѐмнение,аргументироватьсвоюточкузренияидаватьоценкусобытий; 

- определениеобщейцелиипутейеѐдостижения;умениедоговариватьсяораспределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, 

- адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Финансоваяграмотность»являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семьеиобществе,опричинахипоследствияхизменениядоходовирасходовсемьи,оролигосударства в 

экономике семьи; 

- пониманиеиправильноеиспользованиеэкономическихтерминов; 
- освоениеприѐмовработысэкономическойинформацией,еѐосмысление;проведениепростых 

финансовых расчѐтов. 

- приобретениезнанийиопытапримененияполученныхзнанийиуменийдлярешениятипичных 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; 

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценкиэкономическихситуаций,определениеэлементарныхпроблемвобластисемейныхфинансови 

нахождение путей их решения; 

- развитиекругозоравобластиэкономическойжизниобществаиформированиепознавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Формыорганизациииметодыобучения: 



Предполагается использование следующих форм организации обучения: фронтальная, 

групповая,индивидуальнаяформы,ихсочетаниеивыборзависятотконкретногоурокаикласса. При 

изучении курса предполагается использование активных и интерактивных методов обучения. 

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕТЕМ 

7-8классы 

Модуль 3.Человек и государство: как они взаимодействуют 16 часов 

Могут ли люди быть финансово независимыми от государства 

Что такое налоги и почему их надо платить 

Какие бывают налоги 

Учимсясчитатьналоги 

Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 

Сравниваемналогигражданразныхстран 

Исследуем,какиеналогиплатитсемьяичтополучаетотгосударства Как 

работает налоговая служба 

Учебныемини-проекты «Налоги» 

Чтотакоесоциальныепособияикакиеони бывают 

УчимсянаходитьинформациюнасайтеФондасоциальногострахованияРФ Ролевая 

игра «Оформляем социальное пособие» 

Исследуем,какиесоциальныепособияполучаютлюди 

Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 

Обобщение результатов модуля 3 

Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют» 

Модуль4.Услугифинансовыхорганизацийисобственныйбизнес17часовДля 

чего нужны банки 

Почемухранитьсбережениявбанкевыгоднее,чемдома Какие 

бывают вклады 

Чтотакоекредитыинадолиихбрать 

ИзучаемсайтЦентральногобанкаРФ 

Исследуем,какимибанковскимиуслугамипользуетсясемья 

Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы 

Какработаетбанк 

Учебныемини-проекты«Банковскиеуслугидлясемьи» Что 

мы знаем о бизнесе 

Какоткрытьфирму 

Длячегонужныбизнес-инкубаторы Ролевая 

игра «Открываем фирму» 

Чтотакоевалютаидлячегоона нужна 

Учимсянаходитьинформациюокурсахвалютиихизменениях 

Обобщение результатов изучения модуля 4 

Презентацияпортфолио «Услугифинансовыхорганизацийисобственныйбизнес» 

Заключение 1час 

Обобщениерезультатовизучениякурса«Финансоваяграмотность» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 

Номер 

темы 

Наименованиеразделов,тем Всегочасов Вид занятия 

всего теория практика 

7-8 классы 

Модуль3.Человекигосударство: 

как они взаимодействуют 

16 1 15  

1 Могутлилюди быть 
финансовонезависимымиот 

государства 

1 1  Постановка 

учебнойзадачи 

2 Чтотакоеналоги и почему 
ихнадо платить 

1  1 Практикум 

3 Какиебываютналоги 1  1 Практикум 



4 Учимсясчитать налоги 1  1 Практикум 

5 Ролеваяигра «Считаем 
налоги семьи» 

1  1 Занятие-игра 

6 Сравниваемналоги граждан 
разных стран 

1  1 Практикум 

7 Исследуем, какие налоги 

платитсемьяичтополучает 
от государства 

1  1 Мини- 

исследование 

8 Какработает налоговая 
служба 

1  1 Учебная 
экскурсия 

9 Учебныемини-проекты 
«Налоги» 

1  1 Защита 
проектов 

10 Чтотакоесоциальные 
пособияикакиеони бывают 

1  1 Практикум 

11 Учимся находить 

информациюнасайтеФонда 

социальногострахованияРФ 

1  1 Практикум 

12 Ролеваяигра «Оформляем 
социальноепособие» 

1  1 Занятие-игра 

13 Исследуем,какие 
социальныепособия 

получают люди 

1  1 Мини- 

исследование 

14 Учебныемини-проекты 
«Социальныепособия» 

1  1 Защита 
проектов 

15 Обобщениерезультатов 
модуля3 

1  1 Контроль 
знаний 

16 Презентацияпортфолио 
«Человекигосударство:как 

они взаимодействуют» 

1  1 Выставка 

портфолио 

Модуль4. Услуги 

финансовыхорганизацийи 

собственный бизнес 

17  17  

17 Длячегонужныбанки 1  1 Практикум 

18 Почемухранить сбережения 
вбанкевыгоднее,чемдома 

1  1 Практикум 

19 Какиебываютвклады 1  1 Практикум 

20 Чтотакоекредитыинадоли 
ихбрать 

1  1 Практикум 

21 Изучаемсайт Центрального 
банкаРФ 

1  1 Практикум 

22 Исследуем,какими 
банковскимиуслугами 

пользуется семья 

1  1 Мини- 

исследование 

23 Какизбежать финансовых 
потерьиувеличитьдоходы 

1  1 Практикум 

24 Какработаетбанк 1  1 Учебная 
экскурсия 

25 Учебныемини-проекты 
«Банковскиеуслугидля 

семьи» 

1  1 Защита 

проектов 

26 Чтомызнаемо бизнесе 1  1 Практикум 

27 Какоткрытьфирму 1  1 Практикум 

28 Длячегонужны бизнес- 
инкубаторы 

1  1 Учебная 
экскурсия 

29 Ролеваяигра «Открываем 
фирму» 

1  1 Занятие-игра 



30 Чтотакоевалютаидлячего 
онанужна 

1  1 Практикум 

31 Учимся находить 
информациюокурсахвалют и 

их изменениях 

1  1 Практикум 

32 Обобщениерезультатов 
изучениямодуля4 

1  1 Контроль 
знаний 

33 Презентацияпортфолио 
«Услуги финансовых 

организацийисобственный 

бизнес» 

1  1 Выставка 

портфолио 

Заключение 1  1  

34 Обобщение результатов 

изучениякурса«Финансовая 
грамотность» 

1  1 Итоговый 

контроль 

 Итого 34 1 33  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ Тема/Темаурока Кол- 

во 

часо 
в 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Оснащен 

ие 

ПланируемыерезультатывсоответствиисФГОС 

7-8 классы 

Модуль3.Человекигосударство:каконивзаимодействуют-16часов 

69 Могутлилюди быть 
финансовонезависимымиот 

государства 

1   учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Объяснять,почему 
государство собирает налоги, 

приводить примеры налогов, 

описывать, как и когда 

платятся налоги, объяснять, 

почему вводятся акцизные 

налоги,описыватьпоследствия 

невыплаты налогов для 

граждан,приводитьприметы 

уплаты налогов в семье 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; 

определятьсобственноеотношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точкузрения. 

Регулятивные: определять 

последовательностьпромежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять 

расширенныйпоискинформации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицироватьиобобщать факты 

и явления; давать определения 

понятиям 

Формирование 

ответственного 

отношениякса-

моразвитию и 

са- 

мообразованию

на основе 

мотивации к 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

70 Чтотакоеналоги и почему 
ихнадо платить 

1   

71 Какиебываютналоги 1   

72 Учимсясчитать налоги 1   

73 Ролеваяигра «Считаем 
налоги семьи» 

1   

74 Сравниваемналоги граждан 
разных стран 

1   

75 Исследуем,какиеналоги 
платитсемьяичтополучает от 

государства 

1   

76 Какработает налоговая 
служба 

1   

77 Учебныемини-проекты 
«Налоги» 

1   

78 Что такое социальные 

пособияикакиеонибывают 

1   учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Объяснять,почему 

существуютсоциальные 
выплаты,приводитьпримеры 

социальныхвыплат,находить 

информацию о социальных 

выплатах 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; 

определятьсобственноеотношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точкузрения. 

Регулятивные: определять 

последовательностьпромежуточных 

целей с учетом конечного 

Формирование 

ответственного 

отношениякса-

моразвитию и 

са- 
мообразованию

на основе 

мотивации к 

познанию, 

79 Учимся находить 
информациюнасайтеФонда 

социальногострахованияРФ 

1   

80 Ролеваяигра «Оформляем 
социальноепособие» 

1   



81 Исследуем, какие 

социальныепособия 
получаютлюди 

1   результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять 

расширенныйпоискинформации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицироватьиобобщать факты 

и явления; давать определения 

понятиям 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

82 Учебныемини-проекты 
«Социальныепособия» 

1   

83 Обобщениерезультатов 
модуля3 

1   

84 Презентацияпортфолио 
«Человекигосударство:как 

они взаимодействуют» 

1       

Модуль4.Услугифинансовыхорганизацийисобственныйбизнес-17часов 

85 Длячегонужныбанки 1   учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Сравниватьвозможности 

работы по найму и 

собственногобизнеса, 
объяснять,почемугосударство 

поддерживает малый бизнес, 

объяснять, что такое бизнес- 

план, приводить примеры 

бизнеса,которымзанимаются 

подростки 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; 

определятьсобственноеотношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точкузрения. 

Регулятивные: определять 

последовательностьпромежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять 

расширенныйпоискинформации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицироватьиобобщать факты 

и явления; давать определения 

понятиям 

Формирование 

ответственного 

отношениякса-

моразвитию и 

са- 
мообразованию

на основе 

мотивации к 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

86 Почемухранить сбережения 
вбанкевыгоднее,чемдома 

1   

87 Какиебываютвклады 1   

88 Чтотакоекредитыинадоли 
ихбрать 

1   

89 Изучаемсайт Центрального 
банкаРФ 

1   

90 Исследуем,какими 

банковскимиуслугами 

пользуется семья 

1   

91 Какизбежать финансовых 
потерьиувеличитьдоходы 

1   

92 Какработаетбанк 1   

93 Учебныемини-проекты 
«Банковскиеуслугидля семьи» 

1   

94 Чтомызнаемо бизнесе 1   

95 Какоткрытьфирму 1       

96 Длячегонужны бизнес- 
инкубаторы 

1   

97 Ролеваяигра «Открываем 
фирму» 

1   

98 Чтотакоевалютаидлячего 
онанужна 

1   



99 Учимся находить 
информациюокурсахвалют и 

их изменениях 

1   

100 Обобщениерезультатов 
изучениямодуля4 

1   

101 Презентацияпортфолио 
«Услуги финансовых 

организацийисобственный 

бизнес» 

1   

Заключение-1час 

102 Обобщение результатов 

изучениякурса«Финансовая 
грамотность» 

1       



 


