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Общее положение 

Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности»  

разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", с 

использованием примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели и задачи изучения курса:              

1. удовлетворение познавательных потребностей обучающихся 

в области финансов, формирование активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово 

грамотного  поведения; 

 2. приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка 

экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения 

информации  в  этой  области; 

 3. воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению 

знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области экономики семьи.  

 

В учебном плане из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по согласованию с родителями, на изучение учебного курса «Основы финансовой 

грамотности» на уровне основного общего образования отводится 32 – 34 часа (1 час 

в неделю).  

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (7, 8 класс) 32 – 34 часа/1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса  «Основы 

финансовой грамотности» 

1.1 Личностные  результаты:  

- 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; 

- проявление самостоятельности и личной ответственности за 

своё финансовое поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка; 

 - умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении 

вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог об 

особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи 

и  достигать  обоюдного  взаимопонимания. 

1.2 Метапредметные результаты: 

 различать  прямые  и  косвенные  налоги; 

 считать  сумму  налога; 

  проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой 

задолженности  членов  семьи; 

 высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

 находить нужную информацию на социальных порталах; отличать 

инвестирование от сбережения  и  кредитования; 

 знать свои основные права и обязанности как потребителя; 

 находить актуальную информацию об услугах банков; 

пользоваться пластиковой картой  в  банкомате; 

 считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 

 планировать (4-5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 

 сравнивать возможности работы по найму и собственного 

бизнеса; 

 находить и анализировать информацию о курсе валют; 

проводить простые расчёты с использованием валютного 

курса. 

1.3Предметные  результаты:  
Обучающийся  научиться: 

 объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

 называть основные налоги в Российской Федерации 

(подоходный налог, налог на прибыль, косвенные налоги); 

 приводить примеры  налогов,  которые  выплачиваются семьей, и 

указывать  их  примерную  величину; 

 перечислять условия получения различных видов социальных пособий в 

Российской  Федерации; 



 называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

приводить примеры выплат различных видов социальных 

пособий; 

 высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета; 

перечислять основные банковские услуги (сбережения, 

вклад,  кредит,  инвестиции); 

 объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для 

увеличения  (сохранения)   доходов  семьи; 

 объяснять, чем труд наёмного работника отличается от 

труда  бизнесмена; 

 называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 

 объяснять причины существования различных валют; 

 называть основные мировые валюты и страны их использования; 

 объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об 

изменениях курса  валют 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

 самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи 

между уплатой налогов и созданием общественных благ; 

 рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

 оценивать условия и возможности использования социальных пособий в 

определённых жизненных ситуациях; 

 соотносить рискованность использования финансовых операций и их 

доходность; 

  сравнивать различные  финансовые  предложения; 

 оценивать финансовые преимущества использования услуг 

банков для увеличения и/или сохранения семейных доходов; 

  оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения 

семейного  бизнеса. 

 оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для 

увеличения и/или сохранения семейных доходов. 

2. Содержание учебного курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Человек и государство: как они взаимодействуют. Экономические отношения 

семьи и государства. Понятие налогов. Их роль в жизни общества. Виды налогов, 

способы их исчисления. Государственные выплаты. Налоговая служба в РФ: понятие, 

цели, принципы работы. Система социальных пособий в РФ, способы и алгоритм 

оформления социальных пособий. Понятие Фонда социального страхования, его роль 

в РФ.  

Услуги финансовых организаций и собственный бизнес. 

Понятие банка и банковской системы, ее методы и цели функционирования. Понятие 

вклада и кредита, их особенности, виды, цели. Центральный банк РФ: понятие, 

функции. Понятие кредитной организации, цели ее функционирования, 

предоставляемые услуги и продукты. Понятие бизнеса и его роль в экономике 

страны. Собственный бизнес. Бизнес-план. Стартовый капитал. Валюта в 

современном мире. Понятие валюты, ее функции. Валютный курс, его изменение и 

обмен валюты. Благотворительность. Личный финансовый план. Фирма в экономике: 



понятие, виды, алгоритм открытия фирмы, функции.  

 

3.Тематическое планирование по учебному курсу «Основы финансовой 

грамотности», 7 или 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Первый год обучения (7, 8 класс) 

 

1.  Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

16 - 17 

2.  Услуги финансовых организаций 

и собственный бизнес 

16 -17 

 Всего 32-34 
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