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Чапаевск, 2021 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» из раздела «Развитие функциональной грамотности обучающихся 
основной школы» составлена в соответствии с: 

 

 требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования

и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577;  
 с методическим пособием для педагогов «Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы» под общей 

редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019. - с.

 сборником: Серия: «Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2» Функциональная грамотность. 
«Учимся для жизни», М: Просвещение, 2021

 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» ориентирована на учащихся 5 –9-ых классов. Уровень изучения предмета – 
базовый. Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных  

отношений во внеурочной деятельности. 

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из расчета одного часа в неделю в каждом классе. 
 

класс часов в неделю часов в год 

5 класс 0,5 17 

6 класс 0,5 17 

7 класс 0,5 17 

8 класс 0,5 17 

9 класс 0,5 17 

 



Функциональная грамотность на ступени общего образования рассматривается как метапредметный образовательный результат. 

Уровень образованности подразумевает использование полученных знаний для решения актуальных проблем обучения и общения, 

социального и личностного взаимодействия. 
 

Сейчас понятие функциональной грамотности используется как мера оценки качества жизни общества (своего рода культурный 

стандарт) при сопоставлении социально-экономической эффективности разных стран. 
 

Международные исследования PISA (Programme for International Student Assessment), направленные на оценку качества образования в 

различных странах, декомпозируют функциональную грамотность в виде трех составляющих: 
 

1) грамотность в чтении – способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того,чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 
 

2) грамотность в математике – способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах(личностный, общественный, профессиональный, научный); 
 

3) грамотность в области естествознания – способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для освоения 

новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов. 
 

Дополнительным видом выступает финансовая грамотность – способность принимать обоснованные решения и совершать 

эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для реализации жизненных целей и планов в текущий 

момент и будущие периоды. 
 

Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание ключевых финансовых понятий и использование этой 

информации для принятия разумных решений, способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей, а также 

обеспечивающая возможность участия в экономической жизни страны. 
 

Актуальность финансовой грамотности: формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать обучающимся 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни. 
 



Основной целью программы является развитие способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 

 

Планируемые результаты 

 

Метапредметные и предметные 

 

5 класс 
Уровень узнавания и понимания 

Находит и извлекает финансовую информацию в различном контексте 

6 класс 
Уровень понимания и применения 

Применяет финансовые знания для решения разного рода проблем 

7 класс 
Уровень анализа и синтеза 

Анализирует информацию в финансовом контексте 

8 класс 
Уровень оценки (рефлексии) в рамках предметного 

содержания 

Оценивает финансовые проблемы в различном контексте 

9 класс 
Уровень оценки (рефлексии) в рамках метапредметного 

содержания 

Оценивает финансовые проблемы, делает выводы, строит прогнозы, предлагает 

пути решения 

 

 

Личностные результаты 

 

5-9 классы оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и  

обязанностей гражданина страны 

Содержание  курса 

5 класс 

 



Деньги, их появление, возможности. Роль денег в жизни человека. Интересные факты о деньгах. Валюты разных странах, их значение и 
происхождение. Финансовые мошенники. Защита от них. Настоящие и ненастоящие деньги. Как отличить настоящие деньги от фальшивых. 
Деньги личные. Как их сохранить и приумножить. 

 

6 класс 

История происхождения денег. Нумизматика и нумизматическое собирательство. Сувенирные, фальшивые деньги. История фальшивых 
денег. Семейные доходы и их виды. Заработанная плата. Арендная плата. Её составляющие, размер. Понятие «Прибыль», источники 
прибыли. Дивиденды, их выплата. Социальные выплаты: пенсия, пособия. Прожиточный минимум.  
Для чего нужно учиться? Путешествие в мир профессий. Личные деньги. Планирование личных денег. Личный финансовый план. Доходы и 

расходы. 

 

7 класс 

 

Налоги – источник поступления в государственный бюджет. Их роль в развитии экономики. Виды налогов. Подоходный  налог. Налоги в 

вашей семье. 

Налоговые льготы. Государственный бюджет. Его формирование и расход. Система распределения налогов.  
Социальные пособия. Какие пособия есть в РФ? Порядок получения социальных пособий. Инструкция: что делать, если человек потерял 

работу? Когда и где появились первые банки? История банковского дела в России. Как правильно копить деньги. Кредит. Виды, функции 
кредита. Вклады. Способы сохранения и приумножения капитала. Пластиковая карта. Её преимущества. Правила безопасности 

использования пластиковой карты. Какие карты можно оформить школьнику. 

 

8 класс 

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях: ликвидность, доходность, надёжность.  
Личный капитал? Способы его приумножения. Модель трех капиталов. Текущий каптал. Резервный капитал. Инвестиционный капитал. 

Бизнес и его формы. Предпринимательская деятельность. Предпринимательский риск: понятия и виды. 

Понятие Бизнес-инкубатора.  Для чего он нужен. Его функции, плюсы и минусы. Понятие бизнес-плана. Как написать бизнес – план 

самостоятельно. 

Государство и малый бизнес. Программы поддержки малого бизнеса.  
Идеи малого бизнеса для подростков. Молодые предприниматели. История успеха молодых предпринимателей. 

Кредит и депозит. Различия между кредитом и депозитом. Расчётное - кассовые операции и риски, связанные с ними. 
 

 
 

9 класс 



Ценные бумаги. Сущность владения ценными бумагами. Чем отличается два инструмента финансов: вексель и облигации? Векселя и 

облигации: 

российская специфика.  
Акции. Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты. Биржа и брокеры. Что такое фондовые индексы и что они показывают. 
Справочник мировых фондовых индексов.  
Что такое паевой инвестиционный фонд: структура, схема работы. Риски и управление ими. 

Что такое инвестиционной риск и зачем рисковать. Стратегии формирования инвестиционного портфеля. Типичные ошибки инвесторов. 

Страховой рынок. Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. Виды и порядок страхования. 

Пенсионное страхование. Отличие государственного и негосударственного пенсионного страхования. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Модуль: «Развитие финансовой грамотности школьников» 

 

5 класс 

№ 
Тема занятия 

Всего часов 

в неделю 

Планируемый образовательный 

результат 

1. Как появились деньги? Что могут деньги? 1 

Обучающийся находит и извлекает 

информацию из различных текстов 

2. Деньги в разных странах 1 

3. Деньги настоящие и ненастоящие 2 

4. Как разумно делать покупки? 4 

5. Кто такие мошенники? 2 

6. Личные деньги 2 

7. Сколько стоит «своё дело»? 3 

8. Итоговый контроль 2 

Итого 17  

6 класс 

№ Тема занятия 
Всего часов 

в неделю 

Планируемый 
образовательный 

результат 



1. 
Удивительные факты и истории о деньгах. Нумизматика. 
«Сувенирные» деньги. Фальшивые деньги: история и современность. 

2 

Обучающийся применяет 

информацию, 

извлечённую  из текста, для 

решения 

разного рода проблем 

2. 
Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная плата. 
Почему у всех она разная? От чего это зависит? 

3 

3. Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденды. 3 

4. Социальные выплаты: пенсии, пособия. 2 

5. Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно учиться? 3 

6. Личные деньги 2 

7. Итоговый контроль 2 

Итого 17  
 

 7 класс 

№ Тема занятия 

Всего часов 

в неделю 

Планируемый 

образовательный 

результат 

1. Что такое налоги и почему мы их должны платить? 2 

Анализирует и 

интегрирует 

информацию для 

принятия решения 

2. 

Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и 

налоговые льготы. 3 

3. Что такое государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? 2 

4. Виды социальных пособий. Если человек потерял работу. 2 

5. История возникновения банков. Как накопить, чтобы купить? Всё про кредит. 3 

6. 

Вклады: как сохранить и приумножить? Пластиковая карта – твой безопасный Банк в 

кармане. 3 

Итоговый контроль 2 

Итого 17 

8 класс 

№ Тема занятия Всего часов 

в неделю 
Планируемый 

образовательный 

результат 

1. Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. 2 Принимает 

решение на 2. Как сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. 3 



3. Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. 2 основе оценки и 

интерпретации 

информации 

4. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый бизнес. 3 

5. Бизнес подростков и идеи. Молодые предприниматели. 3 

6. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и риски связанные с ними. 2 

7. Итоговый контроль 2 

Итого 17  
 

 

 

 9 класс 
 

№ Тема занятия 

Всего 

часов 

в неделю 

Планируемый образовательный 

результат 

1. Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская специфика. 2 

Оценивает информацию и 

принимает решение в условиях 

неопределённости и 

многозадачности 

2. 

Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты. Биржа и 

брокеры. Фондовые индексы. 3 

3. Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими. 2 

4. 

Инвестиционное профилирование. Формирование инвестиционного 

портфеля и его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. 2 

5. Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. 2 

6. Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 2 

7. Выбор и юридические аспекты отношений с финансовым посредником. 2 

 Итоговый контроль 2 

Итого 17  



Результаты внеурочной деятельности. 

           Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и должны соответствовать планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

           Зачет результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск   

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности обучающихся». 

             Зачет результатов освоения обучающимися программы  внеурочной деятельности курса «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся»  осуществляется в следующем порядке: тест,  выступление, доклад, сообщение; проект, с помощью которого проводится диагностика 

промежуточных результатов достижения планируемых результатов программы внеурочной деятельности. Периодичность диагностики - 1 раз в год. 

        В конце учебного года руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы курса в классном журнале 

отметкой «зачет» или «незачет». 
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