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1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы финансовой грамотности» составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 110» с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов. 

Личностные  

 умение грамотно распоряжаться деньгами; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов; 

 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 решение о семейном бюджете. 

Метапредметные  

 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; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
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 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. 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Основы экономики. 

 

Основные проблемы экономики (ограниченность ресурсов, рост потребностей людей). 

Типы экономических систем (традиционная, командная, рыночная, смешанная). 

Рыночное равновесие (равновесная цена, дефицит, профицит). 

Бизнес. 

 

Формы организации бизнеса (организация фирмы). 

Основы предпринимательской деятельности. 

Знакомство с бизнес- планом (составление бизнесс - плана). 

Закон спроса и предложения (спрос и предложение). 

Налоги (прямые и косвенные, права налогоплательщиков). 

Банковское дело. 

 

Возникновение банков. 

Банковские услуги (кредит, депозит, заем, виды займов). 

Потребитель финансовых услуг. 

Профессии банковской сферы (банкир, менеджер, инкассатор, кассир и т.д.). 

Торговля. 
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История появления торговли. 

Экспорт, импорт, таможня, пошлины, квоты. 

Внешняя торговля Российской Федерации. 

Валовый внутренний продукт (определение, виды, расчет). 

Итоговое тестирование по курсу «Основы финансоввой грамотности». 
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3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

урока 

Кол – во 

часов 
Тема урока Примечание 

 

Основы экономики. 3ч. 

1 1 Основные проблемы экономики  
2 1 Типы экономических систем  
3 1 Рыночное равновесие. Тестовая работа по теме «Основы экономики».   

Бизнес. 5ч. 

4 1 Анализ тестовой работы по теме «Основы экономики». Формы 

организации бизнеса 
 

5 1 Основы предпринимательской деятельности  
6 1 Знакомство с бизнес- планом  
7 1 Закон спроса и предложения  
8 1 Налоги  

Банковское дело. 4ч. 

9 1 Возникновение банков  
10 1 Банковские услуги  
11 1 Потребитель финансовых услуг  
12 1 Профессии банковской сферы  

Торговля. 5ч. 

13 1 История появления торговли  
14 1 Экспорт, импорт, таможня, пошлины, квоты  
15 1 Внешняя торговля Российской Федерации. Контрольная работа по курсу 

«Основы финансовой грамотности».  
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16 1 Анализ контрольной работы по курсу «Основы финансовой грамотности». 

Валовый внутренний продукт. 
 

17 1 Итоговое повторение и обобщение.   
Итого 17ч.   

 


