
 
 

 

 



Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС ООО. 

 

Предметными результатами  учебного предмета «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; 

• формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей в 

материальных благах; 

• соотнесение собственного поведения и поступков других людей в экономической сфере с 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; освоение приѐмов работы с 

экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простых финансовых расчѐтов; 

 • приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

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 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание учебного предмета «Финансовая грамотность» 

 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

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, по- 

строение 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. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Финансовая грамотность» 

 

 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количест

во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

1/1 Деньги. «Почему появились деньги?» 1 1 неделя 

1/2 Доходы семьи. «От чего зависит заработная 

плата?» 
2 2 неделя 

3 неделя 

1/3 «Какие существуют источники доходов кроме 

заработной платы?» 
1 4 неделя 

1/4 Расходы семьи. «Как управлять расходами?» 1 5 неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности: 

7 класс 

 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи 

    Формы организации учебных занятий: 

использование традиционных и активных и интерактивных методов обучения с преобладанием 

последних. 

Мозаика 

Этот метод может быть использован при ответе на вопросы или решении задач.  

Один — два — вместе 

Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с объяснением смысла (например, 

пословиц) 

Дерево решений 

При выполнении заданий по классификации, например, товаров и услуг или по принятию решений 

Мозговой штурм 

Аукцион- проверка знаний и умения логически мыслить 

Диаграмма связей (интеллект-карта, ментальная карта, карта памяти, карта разума, mindmap) 

1/5 Семейный бюджет. «Почему надо планировать 

семейный бюджет?» 
1 6 неделя 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

2/1 Особые жизненные ситуации 

и как с ними справиться 
1 7 неделя 

2/2 Ролевая игра 

«Семейный бюджет» 
2 8 неделя 

9 неделя 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

3/1 Налоги.  «Почему государство собирает 

налоги?» 
2 10 неделя 

11 неделя 

3/2 Социальные пособия 1 12 неделя 

3/3 Проект «Государство — это мы!» 

 
1 13 неделя 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

4/1 Банковские услуги. «Почему люди пользуются 

услугами банков?» 
 14 неделя 

4/2 Собственный бизнес  15 неделя 

4/3 Валюта в современном мире  16 неделя 


