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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Финансовая  грамотность»   составлена  на
основе Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения  РФ,  проекта  Министерства  Финансов  Российской  Федерации  «Содействие
повышению  уровня  финансовой  грамотности  населения  и  развитию  финансового
образования в РФ»,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном  стандарте  общего  образования,  основной  общеобразовательной
программы основного общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска,  утверждённой
27.03.2015г.

Цели:
 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;

 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.
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;

 формировать активную жизненную позицию, развивать экономический образ 
мышления,

 воспитывать ответственность за экономические решения.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  программы  «Финансовая

грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. организаций» / под ред. Е.А.
Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.

Учебно - методический комплекс по предмету представлен учебником: ЛипсицИ.В.
Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для общеобразовательных
организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. - М., ВИТА-ПРЕСС, 2019.

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 7 класса.
Количество часов по учебному плану в год – 34, в неделю – 1.
Рабочая программа логически связана с предметами: «История России. Всеобщая

история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Литература»,  «Русский  язык»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство».

Программа ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС ООО.
Используемый  УМК позволяет  полностью  реализовать  цели  и  задачи  обучения,

содержит  в  себе  необходимый  объем  терминологии,  познавательных  задач.  Так  же
авторами-разработчиками  УМК  составлены  поурочные  рекомендации  для  учителя  и
сборник проверочных работ для обучающихся.



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
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 государства;

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
планирование 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.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 

всего, задания, нацеленные на:
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам 

современности;
- умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной

деятельности.
Метапредметные результаты. 
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 интернет-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, 
классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания:
- осознание роли основ финансовой грамотности в познании окружающего мира;
- освоение системы знаний о доходах, расходах, рисках, личных финансах, на 

основе которых формируется экономический образ мышления учащихся;
- использование полученных умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных проблем.
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.
Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений.



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 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности,

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного

диалога (побуждающий и подводящий диалог),  организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Фиксация изображений и звуков.
Обучающийся научится:

 осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,
проведения эксперимента;

 выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в
соответствии с поставленной целью;

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать  возможности  ИКТ  в  творческой  деятельности,  связанной  с

искусством;
Создание письменных сообщений.
Обучающийся научится:

 создавать текст на русском языке
 осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его

смыслом средствами текстового редактора;
Поиск и организация хранения информации.
Обучающийся научится:

 использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые
сервисы,  строить  запросы  для  поиска  информации  и  анализировать  результаты
поиска;

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной

деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Обучающийся научится:
 планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 распознавать  и ставить  вопросы,  ответы на которые могут быть получены путём

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное
историческое  описание,  объяснение,  использование  статистических  данных,
интерпретация фактов;

 отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания.

Обучающийся получит возможность научиться:



• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,
учебный и социальный проект;

• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,

осваивать новые языковые средства;
• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность полученных  знаний,  за

качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Обучающийся научится:

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и

общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты: объяснять

назначение карты, рисунка;
 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его

основные элементы, сопоставлять  формы выражения  информации в запросе  и в
самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный

момент информацию;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования

определённой позиции.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,

получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Обучающийся научится:

 использовать в тексте таблицы, изображения;
 преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:

графики, таблицы 
 интерпретировать  текст: обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение

выдвинутых тезисов.
Обучающийся получит возможность научиться:

 выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации.
Обучающийся научится:

 откликаться на содержание текста:
— связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из  других

источников;



— оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих  представлений  о
мире;

— находить доводы в защиту своей точки зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся

в них противоречивую, конфликтную информацию;
 использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Обучающийся получит возможность научиться:
 критически относиться к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или

конфликтной ситуации.
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;

проведение простых финансовых расчётов;
-  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  учащихся  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.

II. Содержание учебного предмета 
Введение. Зачем быть финансово грамотным?
История развития хозяйственной деятельности человека.
Раздел 1. Доходы и расходы семьи 
История  денег.  История  зарождения  хозяйства.  Охота,  собирательство,

бортничество.  Возникновение  земледелия  и  скотоводства.  Современные  виды
хозяйственной  деятельности.  Бартерный  обмен.  Плюсы  и  минусы  бартерного  обмена.
Спрос  и  предложение.  Формирование  цены.  Разновидности  цен.  Современные  деньги.
Банкноты.  Монеты.  Нумизматика.  Валюты  разных стран.  Курсы  валют. Доходы семьи.
Расходы  семьи.  Семейный  бюджет.  Потребительская  корзина.  Состав  потребительской
корзины.  Стоимость  потребительских  корзин  разных  групп  населения.  Как  рассчитать
стоимость потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум?

Практические работы:
1. «Деньги»
2. «Расчёт расходов и доходов»  
3. «Потребительская корзина семьи»

Раздел 2. Потребительская культура 
Потребности  человека  и   психология  потребления.  Возникновение  и  развитие

потребностей. Основные виды потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей по
А. Маслоу. Понятие «потребитель». Психология потребителя. Психологические факторы
поведения потребителя. Мотив и потребность. Самоменеджмент и его роль в управлении



поведением  потребителя.  Ресурсы  и  их  ограниченность.  Понятия  «ресурсы»,  «блага».
Классификация  благ.  Формирование  представления  о  благах  человека  и  потреблении.
Полезность и ограниченность ресурсов. Материальные, нематериальные и общественные
блага.  Взаимозаменяемы  и  взаимодополняющие  блага.  Экология  потребления.  Рынок.
Виды и способы торговли.  Покупатель  и продавец.  Проблема выбора.  Альтернативные
варианты  выбора.  Сравнение  значимости  приобретаемого  товара.  Купля  –  продажа.
Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов. Реклама и упаковка товара в выборе
потребителя.  Способы производства.  Затраты на производство.  Экономия производства.
Основные  функции  рекламы.  Упаковка  товара  ее  влияние  на  спрос.  Сведения  на
упаковках.  Маркировка  товара  -  символы  и  их  значение  для  покупателя.  Средства,  с
помощью  которых  потребитель  получает  информацию  о  товарах:  этикетка,  вкладыш,
маркировка  на  упаковке  продуктов  питания,  промышленных  товаров.  Товарный  знак
фирмы — лучшая реклама.  Особенности использования символики и товарных знаков.
Подделка  товарного  знака  и  ее  последствия.  Условия  использования  чужого  товарного
знака. Отличие бренда от товарного знака. Качество товара. Недостатки явные, скрытые,
существенные. Сроки годности и службы товара. Защита прав потребителей. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции.
Практическая работа «Выбор товара и услуг».
Раздел 3. Финансовый бизнес
Виды  и  формы  бизнеса  в  Российской  Федерации.  Понятие  и  сущность
предпринимательства. Финансовый бизнес. Банковские услуги для взрослых и детей. Что
такое  банк?  Центральный  банк.  Цели  и  функции  Центрального  банка.
Коммерческие  банки.  Роль  банков  в  рыночной  экономике.  Пассивные  и  активные
операции банков. Денежные переводы. Счета и вклады. Кредитные продукты (с акцентом
на  рисках  при  чрезмерном  увлечении  кредитами). Безналичные  переводы  и  платежи,
способы их осуществления. Электронные деньги.

III. Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела, урока Количеств
о часов 

1-2 Введение. Зачем быть финансово грамотным? 2
Раздел 1. Доходы и расходы семьи 13

3-4 История денег. 2
5 Бартерный обмен. Спрос и предложение 1
6-7 Современные деньги 2
8 Практическая работа «Деньги» 1
9 Доходы семьи 1
10 Расходы семьи 1
11 Семейный бюджет 1
12 Практическая работа «Расчёт расходов и доходов»  1
13-14 Потребительская корзина 2
15 Практическая работа «Потребительская корзина семьи» 1

Раздел 2. Потребительская культура 12
16 Потребности человека и  психология потребления 1
17 Ресурсы и их ограниченность. Экология потребления 1
18 Рынок. Виды и способы торговли 1
19 Покупатель и продавец 1
20 Реклама и упаковка товара в выборе потребителя 1
21-22 Маркировка товара - символы и их значение для покупателя 2
23 Качество товара 1



24-25 Защита прав потребителей 2
26 Практическая работа «Выбор товара и услуг» 1

Раздел 3. Финансовый бизнес 
28 Виды и формы бизнеса в Российской Федерации 1
29 Финансовый бизнес 1
30-31 Банковские услуги для взрослых и детей 2

Приложение
Описание учебно – методического   и материально-технического обеспечения

образовательного процесса
1. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Учебник.7 класс. М., Просвещение. 
2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная 
программа. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.
3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 
методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019.
4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 
материалы для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.
5. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 
контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019.
6. Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для 
общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. - М., ВИТА-ПРЕСС, 
2015;
7. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 
учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.

Материально – техническое обеспечение
1. Электронное приложение к учебнику под ред. Боголюбова Л.Н. 5-9 класс. (CD). М.,

Просвещение.(полный комплект)
2. Конституция РФ. 
3. Конвенция о правах ребенка
4. Уголовный, Гражданский, Семейный, Трудовой Кодексы РФ
5. Ученические парты, стулья, доска, мел.
6. Компьютер
7. Мультимедийный проектор
8. Экран
9. Колонки
10. Канцелярские принадлежности:  ручки,  карандаши,  фломастеры, линейка,  ластик,

циркуль, листы ватмана разного формата.

Цифровые образовательные ресурсы
1. http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.       
2. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
3. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 
4. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                      
5. http://  www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю.
6. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
7. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
8. http://www.resh.edu.ru- Российская электронная школа
9. http://7budget.ru - Сайт журнала «Семейный бюджет»
10. https://www.nalog.ru/rn70/ - Федеральная налоговая служба РФ

https://www.nalog.ru/rn70/
http://7budget.ru/
http://www/
http://www.chelt.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.50.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


11. https://vashifinancy.ru – проект «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации».

https://vashifinancy.ru/
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