
 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110»)  

 

2 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ........................................................................................................................................ 3 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» .................................................................................... 5 

3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ..................................................................................................................................................................... 6 

 

 

  



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110»)  

 

3 

 

1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Рабочая программа курса «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  

 использование различных способов поиска, сбора, обработкианализа, организации, передачи и интерпретации информации; поиск 

информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Личное финансовое планирование. 

 Роль денег в нашей жизни. Потребление или инвестиции?  

Активы в трех измерениях.  

Враг личного капитала.  

Модель трех капиталов.  

Ресурсосбережение - основа финансового благополучия. 

Финансы и кредит.  

 Основные понятия кредитования. Виды кредит.  

Что такое кредитная история заемщика?  

Арифметика кредитов. Плюсы и минусы моментальных кредитов. 

Финансовые пирамиды.  

Ипотека. Арифметика ипотеки 

Расчетно-кассовые операции.  

Обмен валют.  

Банковская ячейка и банковский перевод.  

Банковские карты: риски и управление ими. 

Инвестиции. 

 Основные правила инвестирования: как покупать и продавать ценные бумаги.  

Инвестиции в драгоценные металлы.  

Что такое ПИФы?  

Итоговое тестирование по курсу «Основы финансовой грамотности» 
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3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

урока 

Кол – во 

часов 
Тема урока Примечание 

Личное финансовое планирование. 5 ч. 

1 1 Роль денег в нашей жизни.   

2 1 Активы в трех измерениях.   

3 1 Враг личного капитала.   

4 1 Модель трех капиталов.   

5 1 Ресурсосбережение - основа финансового благополучия.  Самостоятельная работа по 

теме «Личное финансовое планирование». 

 

Финансы и кредит. 5 ч. 

6 1 Анализ самостоятельной работы  «Личное финансовое планирование».  Основные 

понятия кредитования. 

 

7 1 Что такое кредитная история заемщика?   

8 1 Арифметика кредитов.   

9 1 Финансовые пирамиды.   

10 1 Ипотека. Тестовая работа по теме «Финансы и кредит».  

Расчетно-кассовые операции. 3 ч. 

11 1 Анализ тестовой работы по теме «Финансы и кредит». Обмен валют.   

12 1 Банковская ячейка и банковский перевод.   

13 1 Банковские карты: риски и управление ими. Контрольная работа по теме «Расчетно-

кассовые операции».  

 

Инвестиции. 4ч. 

14 1 Анализ контрольной работы «Расчетно-кассовые операции». Основные правила 

инвестирования: как покупать и продавать ценные бумаги.  
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15 1 Инвестиции в драгоценные металлы.   

16 1 Что такое ПИФы?   

17 1 Итоговое тестирование по курсу «Основы финансовой грамотности»  

Итого 17ч.   

 

 


