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Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности» для 5–7 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (с изменениями и дополнениями); с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и программы курса 

Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7, 8-9 классов общеобразовт. 

орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова.  

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Финансовая  грамотность» в 5-7, 8-

9 классах отводится 1 час в неделю в течение учебного года, 34 недели обучения, всего 34 

урока в год. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи.  

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»:  

• деньги, их история, виды, функции;  

• семейный бюджет;  

• экономические отношения семьи и государства;  

• человек и финансовые организации.  

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 

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

государственного, профессионального)» и т. д. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают:  

• задачи с элементарными денежными расчётами;  

• кейсы по экономике семьи;  

• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией;  

• построение графиков и диаграмм;  

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и 

обществе.  

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.  

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. Новизной 

данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и 

их практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия.  

Это определило цели данного курса:  

 формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

 создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций;  

 формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи:  

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

 овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  



 формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

 формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

 воспитывать ответственность за экономические решения. 

Курс повышения финансовой грамотности построен на основе  системно-деятельностного  

подхода. Для реализации практикоориентированных методов обучения предлагаются  

занятия  развивающего  и текущего контроля знаний.    

Курс «Финансовая грамотность» для 8-9 классов разработан с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, ведь 14 - 15-летние подростки обретают частичную 

гражданскую дееспособность. С правовой точки зрения они вправе работать и распоряжаться 

своим заработком, стипендией и иными доходами, имеют возможность осуществлять право 

авторства произведений своей интеллектуальной деятельности, а также совершать мелкие 

бытовые сделки. В связи с этим нужно научить подростков ориентироваться в мире 

финансов, развивать умения, необходимые для экономически грамотного поведения.  

Учащиеся 8-9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию  общеинтеллектуальных  способностей,  формируемых  школой.  Также  

в  данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они 

переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. 

Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только 

формировать в нём  умение  действовать  в  сфере  финансов,  но  и  подключать  внутренние  

механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и 

показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового 

характера. В то же время  основным  умением,  формируемым  у  учащихся,  является  

умение  оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения 

проблемы семьи.  

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, 

нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета 

семьи и особое внимание уделяется планированию личного бюджета.  

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников как на 

электронных, так и на бумажных носителях. Большая часть времени отводится на  

практическую деятельность для получения опыта действий в расширенном круге  

финансовых отношений.   

Цель  обучения:  формирование  основ  финансовой  грамотности  среди  учащихся  8—9 

классов  посредством  освоения  базовых  финансово-экономических  понятий,  отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, 

валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др.  

Курс финансовой грамотности состоит из пяти модулей, каждый из которых разбит на 

несколько занятий. Каждый модуль имеет определённую логическую завершённость, 

целостное, законченное содержание: изучается конкретная сфера финансовых отношений и 

характерный для неё ряд финансовых задач, с которыми сталкивается человек в 

практической жизни.  

Для обобщения и закрепления усвоенного материала в конце каждого блока предлагается 

провести контроль знаний в форме проверочной работы, тестового контроля, презентации 

учебных достижений и т.д.  

В тематическом плане указаны темы занятий и формы их проведения, а также количество 

часов, планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой 

грамотности построен на основе системно-деятельностного подхода. Для реализации 

практико-ориентированных методов обучения предлагаются занятия развивающего и 

текущего контроля знаний. Материалы для подобных занятий представлены в контрольных 

измерительных материалах (КИМ).  

 

 


