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Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» для учащихся 6-7 клас-
сов разработана на основе требований к результатам освоения основной общеобразователь-
ной программы основного общего образования МКОУ «Артемовская СОШ», реализуясь че-
рез вариативную часть учебного плана. 

Рабочая программа рассчитана на: 
- 34 часа (по 1 часу в неделю) для 6 класса; 
- 34 часа (по 1 часу в неделю) для 7 класса. 
Срок реализации программы – 2 года1. 
Используемый УМК2: 

Автор / авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс Издательство 

  6  
  7  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
В 6-7 КЛАССАХ (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государ-
ства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопос-
тавление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 
простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планиро-
вание собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являют-

ся:  
Познавательные: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интер-
нет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

                                                 
1

В связи с тем, что настоящая Рабочая программа данного учебного курса впервые вводится в действие в МКОУ «Артемовская СОШ», но 
рассчитана при этом формально на 2 года обучения применительно к учащимся 6 и 7 классов, содержание обучения в обоих классах в тече-
ние первого года реализации во многом является идентичным. В следующем году содержание программы 6 и 7 классов будем принципи-
ально отличаться в связи с тем, что 7 класс фактически закончит обучение, а 6 класс станет 7, после чего ему можно и должно будет дать 
более сложный материал, опирающийся на полученный в первый (2019-2020) год обучения по настоящей программе. 
2

Учебно-методический комплекс при подготовке настоящей Рабочей программы формально отсутствует ввиду фактического отсутствия в 
школе учебников и (или) учебных пособий, методических материалов, допущенных к использованию в соответствующих классах. В даль-
нейшем (не позднее чем со 2 года обучения) в качестве УМК автор настоящей Рабочей программы планирует использовать фрагменты 
учебников и (или) учебных пособий, специально подобранных и частично опробированных им в процессе первого года обучения, из сети 
Интернет, иных источников, по мере возможности и необходимости. 
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ний, отнесения к известным понятиям; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
Регулятивные: 
- понимание цели своих действий; 
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
- проявление познавательной и творческой инициативы; 
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 
Коммуникативные: 
- составление текстов в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в со-
вместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
- 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; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведе-

ние простых финансовых расчётов;  
- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направле-
ний расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснован-
ные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семей-
ных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование по-
знавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
Выпускник научится: 
Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
В личностных результатах сформированность: 
- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

мореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 
личностного смысла изучения финансовой грамотности, заинтересованности в приобретении 
и расширении знаний и способов действий, осознанности построения индивидуальной обра-
зовательной траектории; 

- коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творче-
ской и других видах деятельности по учебному курсу, что выражается в умении ясно, точно, 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и 
вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и 
уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 
общих результатов; 
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- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики; сформированности представления об изучаемых понятиях и ме-
тодах как важнейших средствах моделирования реальных процессов и явлений; 

- логического мышления: критичности (умения распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственной аргументации, опровержения, постановки задач, 
формулировки проблем, исследовательского проекта и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 
 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельно-

сти, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-
вии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справоч-
никах, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 
табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию 
в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-
риев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключе-
ний индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстни-
ками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипо-
тезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и 
учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 В предметных результатах сформированность: 
 умения работать со специализированным текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя соответствующую терминологию и символи-
ку, использовать различные методы (словесный, символический, графический, табличный), 
доказывать утверждения. 

 
Содержание программы 

 
Общая характеристика учебного курса: 
Особенности: 
Работа учебного курса «Финансовая грамотность» направлена на формирование компе-

тенций или элементов следующих компетенций: 
- понимание роли денег в жизни обучающегося; 
- понимание возможностей получения обучающимся доходов, включая выполнение оп-

лачиваемых видов работ и создание собственного бизнеса; 
- понимание возможностей эффективного управления бюджетом и финансами обу-

чающегося; 
- понимание роли и возможностей учреждений финансовой сферы при управлении 

бюджетом и финансами; 
- понимание возможностей открытия собственного бизнеса; 
- понимание специфики выбора стратегии и траектории рационального финансового 

поведения; 
- понимание возможностей инвестирования в современных экономических условиях; 
- понимание основ налоговой грамотности и социальной ответственности обу-

чающегося при управлении бюджетом и финансами; 
- понимание основных рисков недостаточной финансовой грамотности при обеспече-

нии экономической безопасности и благосостояния обучающегося. 
Структура и специфика курса: 
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Учебный курс «Финансовая грамотность» рассчитан на учащихся 6-7 классов общеоб-
разовательной школы, имеющих общую подготовку по информатике и владеющих компью-
тером на уровне пользователя. Логика и структура изложения курса позволяют формировать 
у обучаемых научный подход к экономическим проблемам. Курс дает базовые знания, необ-
ходимые для изучения дисциплин: финансовые рынки, финансовый менеджмент, методы оп-
тимальных решений, методы принятия управленческих решений, поведение потребителей, 
преподаваемых в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы обучающихся с литературой. Основным видом учебных занятий по данной 
дисциплине являются лекции. Практические занятия проводятся в виде дискуссий, семина-
ров, группового проектного обучения, а также использования кейсов. По дисциплине осуще-
ствляется текущий контроль и итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта или 
итогового тестирования. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 

Количество часов (всего): 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 недели) для каждого из 6-7 

классов. 
При равномерном распределении часов учебного курса в течение учебного года коли-

чество часов в I четверти  – 8, во II четверти – 8, в III четверти  – 10, в IV четверти – 8. 
При необходимости освободить время для дополнительных занятий по основным учеб-

ным предметам во втором полугодии преподавание учебного курса, с согласия администра-
ции школы, может быть сконцентрировано преимущественно в первом полугодии. В этом 
случает количество часов в I четверти  – 16, во II четверти – 16, в III четверти  – 2, в IV чет-
верти – 0. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
6 класс (первый год обучения) 

Финансовая грамотность 
34 ч. (1 ч./нед.) 

 
1.  Введение. Понятие финансовой грамотности. История. 1 ч. 
2.  Общая классификация финансовых услуг и продуктов. 2 ч. 
3.  Роль и место финансовых услуг в жизни человека. 2 ч. 
4.  Обзор услуг и инструментов под разные задачи. 2 ч. 
5.  Риски. Три основных типа потребительского страхования. 2 ч. 
6.  Обзор основных форм жилищного инвестирования. 2 ч. 
7.  Обзор услуг и продуктов на рынке ценных бумаг. 2 ч. 
8.  Эмитенты и их ценные бумаги: акции, облигации. 2 ч. 
9.  Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. 2 ч. 
10.  Пенсионный возраст и пенсионное обеспечение. 2 ч. 
11.  Налогообложение физических лиц. 2 ч. 
12.  Налоговые агенты. Налоговые вычеты. 2 ч. 
13.  Налоговая декларация. 2 ч. 
14.  Электронные финансы. Интернет-банкинг, пластиковые карты. 2 ч. 
15.  Интернет-магазины. 2 ч. 
16.  Электронные кошельки и электронные билеты. 2 ч. 
17.  Риски в сфере электронных финансов. 1 ч. 
18.  Заключение. 2 ч. 

 
7 класс (первый год обучения) 

Финансовая грамотность 
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34 ч. (1 ч./нед.) 
 

1.  Введение. Понятие финансовой грамотности. История. 1 ч. 
2.  Законодательство и основы регулирования рынка финансовых услуг. 1 ч. 
3.  Обзор сегмента рынка банковских услуг, основные понятия. 2 ч. 
4.  Нормативная база. 2 ч. 
5.  Основные финансовые вычисления. 2 ч. 
6.  Особенности работы с документами. 2 ч. 
7.  Международный аспект банковских услуг и продуктов. 2 ч. 
8.  Обзор рынка страховых услуг, основные понятия. 2 ч. 
9.  Законы и нормативные акты. 2 ч. 
10.  Пенсионный возраст и пенсионное обеспечение. 2 ч. 
11.  Налогообложение физических лиц. 2 ч. 
12.  Налоговые агенты. Налоговые вычеты. 2 ч. 
13.  Налоговая декларация. 2 ч. 
14.  Электронные финансы. Интернет-банкинг, пластиковые карты. 2 ч. 
15.  Интернет-магазины. 2 ч. 
16.  Электронные кошельки и электронные билеты. 2 ч. 
17.  Риски в сфере электронных финансов. 2 ч. 
18.  Заключение. 2 ч. 

 
Тематическое планирование 

 
6 класс 

№п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. Понятие финансовой грамотности. История. 1 
2 Общая классификация финансовых услуг и продуктов. 2 
3 Роль и место финансовых услуг в жизни человека. 2 
4 Обзор услуг и инструментов под разные задачи. 2 
5 Риски. Три основных типа потребительского страхования. 2 
6 Обзор основных форм жилищного инвестирования. 2 
7 Обзор услуг и продуктов на рынке ценных бумаг. 2 
8 Эмитенты и их ценные бумаги: акции, облигации 2 
9 Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. 2 
10 Пенсионный возраст и пенсионное обеспечение. 2 
11 Налогообложение физических лиц. 2 
12 Налоговые агенты. Налоговые вычеты. 2 
13 Налоговая декларация. 2 
14 Электронные финансы. Интернет-банкинг, пластиковые карты. 2 
15 Интернет-магазины. 2 
16 Электронные кошельки и электронные билеты. 2 
17 Риски в сфере электронных финансов. 1 
18 Заключение. 2 

Итого: 34 
 

7 класс 

№п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. Понятие финансовой грамотности. История. 1 
2 Законодательство и основы регулирования рынка финансовых 

услуг. 
1 
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3 Обзор сегмента рынка банковских услуг, основные понятия. 2 
4 Нормативная база. 2 
5 Основные финансовые вычисления. 2 
6 Особенности работы с документами. 2 
7 Международный аспект банковских услуг и продуктов. 2 
8 Обзор рынка страховых услуг, основные понятия. 2 
9 Законы и нормативные акты. 2 
10 Пенсионный возраст и пенсионное обеспечение. 2 
11 Налогообложение физических лиц. 2 
12 Налоговые агенты. Налоговые вычеты. 2 
13 Налоговая декларация. 2 
14 Электронные финансы. Интернет-банкинг, пластиковые карты. 2 
15 Интернет-магазины. 2 
16 Электронные кошельки и электронные билеты. 2 
17 Риски в сфере электронных финансов. 2 
34 Заключение. 2 

Итого: 34 
 
 


