
 

 



Рабочая программа факультативного курса  «Финансовая грамотность» __________________________________________ 
 (наименование учебного предмета курса)  

 

Уровень общего образования         основное общее образование_________________________________________________ 

 

Классы  7 – ые __________________________________________________________________________________________ 

 

Учитель Немочкина Зинаида Михайловна___________________________________________________________________ 
(ФИО учителя полностью) 

 

Количество часов по учебному плану: 

 

Всего: 34 часа;  в неделю: 1час _____________________________________________________________________________ 

 

Плановых контрольных работ       __–_______________________________________________________________________ 

 

Планирование составлено на основе: требований к результатам освоения ООП ООО________________________________ 

 

При разработке планирования использованы методические материалы:  Электронный учебник «Финансовая 

грамотность» 5-7 класс; Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсиц;М. «Вита-Пресс», 2018год__________________________________ 
(название, автор, издательство, год издания)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Планируемые результаты освоения факультативного курса «Финансовая грамотность» 
 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося  будут сформированы: 

 навыки осознания себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в их 

обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

 начальные навыки адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление 

доходности вложений на простых примерах; 

 самостоятельность и личная ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками разных игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии 

решений в  семейном бюджете. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; управлять своей познавательной деятельностью; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с текстом, выделять в нём главное; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 слушать и вступать в диалог; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг                     

с другом и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 

Предметные результаты:  
Обучающийся научится: 

 пониманию 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;  

 понимать и правильное использовать экономические термины; 

 приемам работы с экономической информацией, проведению простых финансовых расчётов; 

 применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области семейной экономики; 

 распознавать источники доходов и направлений расходов семьи, составлять простой семейный бюджет; рассчитывать 

инвестирования и способы сравнения результатов на простых примерах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать способности  делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; определять 

элементарные проблемы в области семейных финансов и находить  пути их решения; 

 развивать кругозор в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

 дисциплин. 

 

 

 

 

 

Содержание факультативного курса «Финансовая грамотность» 
Содержание учебного предмета  Количество Форма организации Основные виды учебной деятельности 



учебных часов учебных занятий 

Раздел 1. Введение.  3 ч.    

Что такое экономика 1 урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 объяснять понятие «экономика»; 

 приводить примеры, связанные с понятием 

«экономика» из повседневной жизни 

Экономика как хозяйство 1 урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 рассматривать экономику как хозяйство;  

 определять потребности и ресурсы;  

 выбирать альтернативную стоимость  

Экономика как наука 1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

 рассматривать экономику как науку;   

 сравнивать виды экономики на  конкретных 

примерах;  

 объяснять факторы производства и факторные 

доходы 

Раздел 2. Доходы и расходы семьи  9 ч.     

Деньги  1 урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 объяснять проблемы бартерного (товарного) 

обмена;  

 описывать свойства предмета, играющего роль 

денег;  

 перечислять виды денег;  

 приводить примеры товарных денег;  

 сравнивать преимущества и недостатки разных 

видов денег;  

 составлять задачи с денежными расчётами;  

 объяснять, почему бумажные деньги могут 

обесцениваться;   

 знать, что денежной системой страны управляет 

центральный банк;  

 объяснять, почему изготовление фальшивых денег  

–  преступление 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Доходы семьи 

 

1 урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 описывать и сравнивать источники доходов семьи;  

 описывать виды заработной платы;  

 сравнивать условия труда совершеннолетних                               

и несовершеннолетних;   

 объяснять, как связаны профессии и образование;  

 объяснять, чем руководствуется человек при выборе 

профессии;  

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 



 объяснять причины различий в заработной плате;  

 объяснять условия кредита, приводить примеры 

Расходы семьи  1 урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 объяснять причины, по которым люди делают 

покупки;  

 описывать направления расходов семьи;  

 классифицировать виды благ;  

 рассчитывать размер потребительской корзины                         

на условных примерах;  

 сравнивать и оценивать виды рекламы;  

 обсуждать воздействие рекламы и промоакций                        

на принятие решений о покупке;  

 рассчитывать доли расходов на разные товары                             

и услуги 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Семейный бюджет 1 комбинированный урок  составлять семейный бюджет на условных 

примерах;  

 сравнивать доходы и расходы и принимать 

решения;  

 объяснять причины, по которым люди делают 

сбережения;  

 описывать формы сбережений;  

 описывать последствия превышения расходов над 

доходами;  

 сравнивать потребительский и банковский кредит;  

 объяснять, при каких условиях можно одалживать 

деньги 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Доходы и расходы семьи 1 урок - практикум  описывать формы сбережений;  

 описывать последствия превышения расходов над 

доходами;  

 сравнивать потребительский и банковский кредит;  

 объяснять, при каких условиях можно одалживать 

деньги 

Раздел 3. Риски потери денег и 

имущества и как человек может от 

этого защититься  

5 ч.    

Особые жизненные ситуации и как                          

с ними справиться  

1 комбинированный урок  описывать события, существенно влияющие                       

на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная 1 урок применения 



предметных знаний, 

умений, навыков 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.);  

 определять последствия таких событий для 

бюджета семьи; 

Страхование 1 комбинированный урок  различать обязательное и добровольное 

страхование;  

 объяснять, почему существует обязательное 

страхование;  

 объяснять, почему государство платит 

заболевшему человеку;  

 сравнивать различные виды страхования 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Ролевая игра «Экономика в нашей 

жизни» (по первому и второму разделу) 

1 комбинированный урок  составлять семейный бюджет;  

 оценивать ситуации, в которых может оказаться 

семья; 

 принимать решения; 

 работать в команде; 

 оценивать свои действия и действия других 

Раздел 4. Семья и государство: как 

они взаимодействуют  

6 ч.    

Налоги 1 урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 объяснять, почему государство собирает налоги;  

 приводить примеры налогов; 

 описывать, как и когда платятся налоги; 

 рассчитывать величину подоходного налога                           

и НДС; 

 объяснять, почему вводятся акцизные налоги; 

 описывать последствия невыплаты налогов для 

граждан; 

 приводить примеры уплаты налогов в семье 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Социальные пособия 1 комбинированный урок  объяснять, почему существуют социальные 

выплаты; 

 приводить примеры социальных выплат; 

 находить информацию о социальных выплатах 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

 Государство — это мы! 2 комбинированные 

уроки 
 составлять план, распределять обязанности; 

 представлять информацию в виде презентации; 

 представлять результаты исследования перед 

аудиторией; 

 слушать выступления и задавать вопросы 



Раздел 5. Финансовый бизнес: чем он 

может помочь семье  

11 ч.   

Банковские услуги 1 комбинированный урок  приводить примеры банковских услуг;  

 описывать условия вкладов и кредитов;  

 объяснять, от чего зависит размер выплат                            

по вкладу;  

 объяснять, почему и как страхуются вклады; 

 находить информацию о вкладах и кредитах; 

 объяснять причины и последствия решений                          

о взятии кредита; 

 объяснять условия кредита, приводить примеры; 

 рассчитывать проценты по депозитам и кредитам; 

 объяснять принцип работы пластиковой карты 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Собственный бизнес 1 комбинированный урок   сравнивать возможности работы по найму                              

и собственного бизнеса; 

 объяснять, как и почему государство и частные 

организации поддерживают малый бизнес; 

 объяснять, что такое бизнес-план; 

 приводить примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки 

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Валюта в современном мире 1 урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 приводить примеры валют разных стран; 

 объяснять, что такое валютный курс; 

 находить информацию о валютных курсах; 

 проводить расчёты с валютными курсами 1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье 

2 комбинированные  

уроки 

 аргументированно доказывать свою точку зрения; 

 оперировать понятиями, изученными за курс 7 класса; 

 составлять план защиты проекта;  

 составлять презентационный материал к защите проекта 

 

Повторение изученного материала 1 комбинированный  урок 

Подготовка к защите проекта «Личный 

финансовый план»  

1 урок применения 

предметных знаний, 

умений, навыков 

Защита проекта «Личный финансовый 

план» 

1 контрольный урок 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
№ Раздел Тема Дата проведения Примечание 

план факт план факт  

7 А 7А 7Б 7 Б 

1.  Раздел 1.Введение Что такое экономика      

2.  Экономика как хозяйство      

3.  Экономика как наука      

4.  Раздел 2. Доходы и 

расходы семьи 

Деньги       

5.       

6.  Доходы семьи      

7.       

8.  Расходы семьи       

9.       

10.  Семейный бюджет      

11.       

12.  Доходы и расходы семьи      

13.  Раздел 2. Риски потери 

денег и имущества и как 

человек может от этого 

защититься  

 

Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться 

     

14.       

15.  
Страхование 

     

16.       

17.  Ролевая игра «Экономика в нашей 

жизни (по первому и второму 

разделам) 

     

18.  Раздел 3. Семья и 

государство: как они 

взаимодействуют 

Налоги      

19.       

20.  Социальные пособия      

21.       

22.  Государство — это мы!»      

23.       

24.  Раздел 4. Финансовый 

бизнес: чем он может 

помочь семье 

Банковские услуги      

25.       

26.  Собственный бизнес      

27.       

28.  Валюта в современном мире      

29.       

30.  Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье 

     

31.       



32.  Повторение изученного материала       

33.  Подготовка к защите проекта «Личный 

финансовый план»  

     

34.  Защита проекта «Личный финансовый 

план» 

     

 
 
 

 


