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Пояснительная записка  

Рабочая программа предмета «Финансовая грамотность» составлена в соответствии с УМК 

В.В.Чумаченко «Основы финансовой грамотности», а также в соответствии со следующими 

документами:  закон Российской Федерации No 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  приказ МОиН РФ No 1897 от 17.12.2010. «Об утверждении и введение в действие 

ФГОС ООО» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014. No 

1644;  приказ МОиН РФ No 1015 от 30.08.2013. «Об утверждении порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП НО, ООО, СОО»;  Проект Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». Информация о Проекте представлена на 

официальном сайте  Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/, Концепция 

Национальной программы повышения уровня финансовой  грамотности населения Российской  

Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143.   

Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений 

формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Актуальность 

программы «Финансовая грамотность» продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят 

перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Поэтому введение курса «Финансовая грамотность» помогает создать условия для развития 

личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные 

знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. Обеспечивая выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения и доступность качественного 

образования для учащихся всех категорий, наша гимназия создаёт условия для получения 

дополнительного экономического образования, в том числе его прикладных аспектов  финансовой 

грамотности, основ потребительских знаний в старших классах в рамках элективных курсов.  

Коррекционно развивающая направленность предмета 

Коррекционные цели программы:  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности;  

-формирование произвольной деятельности и поведения;  

-коррекция нарушения речи.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

-активизация познавательной деятельности воспитанников (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач);  

-повышение уровня их умственного развития (приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации);  

-нормализация учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  

-развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

-осуществлять психологическую коррекцию поведения ребенка (коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития);  

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения.  

-социально-трудовая адаптация.  

Психологические особенности воспитанников с задержкой психического развития:  

-замедленный темп формирования обобщённых знаний,  

-интеллектуальная пассивность детей,  

-повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.  

С учётом этих особенностей, намечены пути обучения:  

-обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового 

материала);  

-обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений;  



-обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой 

показ приёмов решения;  

-постепенное сокращение помощи со стороны; 

 -постепенное повышение трудности заданий;  

-постоянное внимание мотивационно  

- занимательной стороне обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов.  

При определении методик обучения особое внимание уделено повышению уровня 

интеллектуального развития учащихся. Характерной особенностью учебно-воспитательного 

процесса при работе с детьми с ЗПР является не пассивное приспособление к слабым сторонам 

психики детей, а принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях 

максимального использования потенциальных возможностей каждого. 

Планируемые результаты обучения 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими 

навыками планирования и оценки собственных экономических действий в сфере управления 

семейным бюджетом, личными финансами. 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, 

изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности 

и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков принятия 

решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и 

прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие 

своей семьи и государства. 

Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что 

повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения 

подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика. 

Задачи предмета: 

-формирование финансовой грамотности и воспитание финансовой культуры школьников;  

-формирование инвестиционной культуры школьников;  

-формирование основ экономического мышления и навыков в принятии самостоятельных 

решений в различных жизненных ситуациях;  

-формирование социально-экономической компетентности на уровне готовности к сознательному 

участию в экономической жизни общества;  

-формирование практических навыков использования финансовых инструментов;  

-профессиональная ориентация и развитие способностей школьников к деятельности в сфере 

экономики и финансов;  

-сформировать навыки построения личного финансового плана.  

-изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 

-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. 

 

Содержание учебного предмета «Финансовая грамотность» 

Личное финансовое планирование (5 часов)  



Вводное занятие  

Человеческий капитал. Принятие решений по финансовому планированию. Домашняя 

бухгалтерия. Составление личного финансового плана. 

Депозит(4 часа).  

Накопления и инфляция. Что такое депозит и какова его природа? Условия депозита. Управление 

рисками по депозиту. 

Кредит (5часов)  

Условия кредитов. Виды кредита .Основные характеристики кредита. Как выбрать наиболее 

выгодный кредит. Как уменьшить стоимость кредита. Типичные ошибки при использовании 

кредита. 

Расчетно-кассовые операции (3 часа)  

Хранение обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. 

Страхование (4часа)  

Что такое страхование? Виды страхования. Как использовать страхование в современной жизни? 

Инвестиции (4 часа) 

Что такое инвестиции. Как выбрать активы. Как делать инвестиции. Кейс. Куда вложить деньги. 

Пенсии (3 часа) 

Пенсионная система. Как сформировать частную пенсию. 

Налоги (2 часа) 

Виды налогов. НДФЛ. Подача налоговой декларации. 

Финансовые махинации (3часов)  

Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации с инвестициями. 

Повторение (1 час) 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

1 Личное финансовое планирование 6 

2 Депозит 4 

3 Кредит 5 

4 Расчетно-кассовые операции 3 

5 Страхование 4 

6 Инвестиции 4 

7 Пенсии 2 

8 Налоги 2 

9 Финансовые махинации 4 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

1 Личное финансовое планирование 6 

2 Депозит 4 

3 Кредит 5 

4 Расчетно-кассовые операции 3 

5 Страхование 4 

6 Инвестиции 4 

7 Пенсии 2 

8 Налоги 2 

9 Финансовые махинации 4 

 Итого 34 

Тематическое планирование 

9 класс 



№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

1 Личное финансовое планирование 6 

2 Депозит 4 

3 Кредит 5 

4 Расчетно-кассовые операции 3 

5 Страхование 4 

6 Инвестиции 4 

7 Пенсии 2 

8 Налоги 2 

9 Финансовые махинации 4 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование по  

предмету «Финансовая грамотность» 7 класс 

№  

урока 

 

№  

урока 

по 

разде

лу 

 

 

Дата 
Тема урока Примечание 

 Глава 1 «Личное финансовое планирование» (6 ч.) 

1 1.1  Введение в предмет  

2 1.2  Человеческий капитал  

3 1.3  Принятие решений  

4 1.4  Использование SWOT – анализа для выбора 

карьеры 
 

5 1.5  Домашняя бухгалтерия  

6 1.6  Составление личного финансового плана  

 Глава 2 «Депозит» (4 ч.) 

7 2.1  Накопления  и инфляция  

8 2.2  Что такое депозит и какова его природа?  

9 2.3  Условия депозита  

10 2.4  Преимущества и недостатки депозита  

 Глава 3 «Кредит» (5 ч.) 

11 3.1  Как работает кредит  

12 3.2  Характеристики кредита  

13 3.3  Практикум. Принятие решения о взятии 

кредита 
 

14 3.4  Как выбрать наиболее походящий кредит  

15 3.5  Как сэкономить при использовании кредита  

 Глава 4 «Расчетно-кассовые операции» (3 ч.) 

16 4.1  Хранение, обмен и перевод денег  

17 4.2  Платежные средства  

18 4.3  Электронные деньги и дистанционное 

банковское обслуживание 
 

 Глава 5 «Страхование» (4 ч.) 

19    5.1  Способы защиты от рисков  

20 5.2  Виды страхования  

21 5.3  Практикум. Принятие решения о покупке 

страховки 
 

22 5.4  Как использовать страхование в повседневной 

жизни? 
 

 Глава 6 «Инвестиции» (4 ч.) 

23 6.1  Основы инвестирования  



24 6.2  Основы инвестирования  

25 6.3  Практикум по инвестициям  

26 6.4  Процесс инвестирования  

 Глава 7 «Пенсии» (2 ч.) 

27 7.1  Пенсионная система  

28 7.2  Частная пенсия  

 Глава 8 «Налоги» (2 ч.) 

29 8.1  Как работает налоговая система  

30 8.2  Правила расчета налогов на физлиц в России 
 

 Глава 9 «Финансовые махинации» (4 ч.) 

31 9.1  Махинации с банковскими картами  

32 9.2  Махинации с кредитами  

33 9.3  Финансовые пирамиды  

34 9.4  Практикум по махинациям  

 

Календарно-тематическое планирование по  

предмету «Финансовая грамотность» 8 класс 

№  

урока 

 

№  

урока 

по 

разде

лу 
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3 1.3  Принятие решений  

4 1.4  Использование SWOT – анализа для выбора 

карьеры 
 

5 1.5  Домашняя бухгалтерия  
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11 3.1  Как работает кредит  
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13 3.3  Практикум. Принятие решения о взятии 

кредита 
 

14 3.4  Как выбрать наиболее походящий кредит  
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21 5.3  Практикум. Принятие решения о покупке 
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22 5.4  Как использовать страхование в повседневной 

жизни? 
 

 Глава 6 «Инвестиции» (4 ч.) 
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 Глава 7 «Пенсии» (2 ч.) 

27 7.1  Пенсионная система  

28 7.2  Частная пенсия  

 Глава 8 «Налоги» (2 ч.) 

29 8.1  Как работает налоговая система  

30 8.2  Правила расчета налогов на физлиц в России 
 

 Глава 9 «Финансовые махинации» (4 ч.) 

31 9.1  Махинации с банковскими картами  

32 9.2  Махинации с кредитами  

33 9.3  Финансовые пирамиды  

34 9.4  Практикум по махинациям  

 

Календарно-тематическое планирование по  

предмету «Финансовая грамотность» 9 класс 

№  

урока 

 

№  

урока 

по 

разде

лу 

 

 

Дата 
Тема урока Примечание 

 Глава 1 «Личное финансовое планирование» (6 ч.) 

1 1.1  Введение в предмет  

2 1.2  Человеческий капитал  

3 1.3  Принятие решений  

4 1.4  Использование SWOT – анализа для выбора 

карьеры 
 

5 1.5  Домашняя бухгалтерия  

6 1.6  Составление личного финансового плана  

 Глава 2 «Депозит» (4 ч.) 

7 2.1  Накопления  и инфляция  

8 2.2  Что такое депозит и какова его природа?  

9 2.3  Условия депозита  

10 2.4  Преимущества и недостатки депозита  

 Глава 3 «Кредит» (5 ч.) 

11 3.1  Как работает кредит  

12 3.2  Характеристики кредита  

13 3.3  Практикум. Принятие решения о взятии 

кредита 
 

14 3.4  Как выбрать наиболее походящий кредит  

15 3.5  Как сэкономить при использовании кредита  

 Глава 4 «Расчетно-кассовые операции» (3 ч.) 

16 4.1  Хранение, обмен и перевод денег  

17 4.2  Платежные средства  

18 4.3  Электронные деньги и дистанционное 

банковское обслуживание 
 

 Глава 5 «Страхование» (4 ч.) 

19    5.1  Способы защиты от рисков  



20 5.2  Виды страхования  

21 5.3  Практикум. Принятие решения о покупке 

страховки 
 

22 5.4  Как использовать страхование в повседневной 

жизни? 
 

 Глава 6 «Инвестиции» (4 ч.) 

23 6.1  Основы инвестирования  

24 6.2  Основы инвестирования  

25 6.3  Практикум по инвестициям  

26 6.4  Процесс инвестирования  

 Глава 7 «Пенсии» (2 ч.) 

27 7.1  Пенсионная система  

28 7.2  Частная пенсия  

 Глава 8 «Налоги» (2 ч.) 

29 8.1  Как работает налоговая система  

30 8.2  Правила расчета налогов на физлиц в России 
 

 Глава 9 «Финансовые махинации» (4 ч.) 

31 9.1  Махинации с банковскими картами  

32 9.2  Махинации с кредитами  

33 9.3  Финансовые пирамиды  

34 9.4  Практикум по махинациям  
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