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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 следующих результатов: 

 

Личностные  

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 

обязанности. 

 

Метапредметные  

 сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения; 

 владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов; 

 сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Управление денежными средствами. 

 

Деньги: что это такое (деньги, функции денег, товарные и символические деньги, эмиссия, Центральный банк). 

От чего зависят личные и семейные доходы (человеческий капитал, карьера). 

Как контролировать семейные расходы и зачем это делать (личные и семейные расходы, прожиточный минимум). 

Что такое семейный бюджет и как его построить (доходы и расходы, статьи доходов, дефицит и профицит).  

 

Способы повышения семейного благосостояния. 

 

Для чего нужны финансовые организации (финансовые организации: банки, страховые кампании, инвестиционные фонды и т.д.). 

Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организацией. 

Для чего нужно осуществлять финансовое планирование (покупки, план покупок). 

Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах (доходность, степень риска). 

Риски в мире денег. 

 

Особые жизненные ситуации (ОЖС: болезнь, потеря кормильца, потеря работы, природные и техногенные катастрофы). 

Чем может помочь страхование (страхование, страховой взнос, договор страхования, ОСАГО, КАСКО). 

Какие бывают финансовые риски (финансовые риски, инфляция, девальвация, банкротство, финансовое мошенничество). 

Что такое финансовые пирамиды (финансовая пирамида, признаки финансовой пирамиды). 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

 

Что такое банк и чем он может быть полезен (банк, коммерческий банк, центральный банк, банковская лицензия). 

Польза и риски банковских карт (банковская карта, дебетовая и кредитная карта). 

Что такое валютный рынок и как он устроен (валюта, валютный рынок, курс валют). 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте (валютный рынок). 

Итоговое тестирование по курсу «Основы финансовой грамотности». 
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3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

№  

урока 

Кол – во 

часов 
Тема урока Примечание 

Управление денежными средствами. 4 ч. 

1 1 Деньги: что это такое.  

2 1 От чего зависят личные и семейные доходы.   

3 1 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать.  

4 1 Что такое семейный бюджет и как его построить. Тестовая работа по теме 

«Управление денежными средствами».  

 

Способы повышения семейного благосостояния. 4 ч. 

5 1 Анализ тестовой работы  «Управление денежными средствами».  Для чего нужны 

финансовые организации  

 

6 1 Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организацией.  

7 1 Для чего нужно осуществлять финансовое планирование.  

8 1 Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

Самостоятельная работа по теме «Способы повышения семейного благосостояния» 

 

Риски в мире денег. 4 ч. 

9 1 Анализ самостоятельной работы по теме «Способы повышения семейного 

благосостояния». Особые жизненные ситуации.  

 

10 1 Чем может помочь страхование.  

11 1 Какие бывают финансовые риски.  

12  Что такое финансовые пирамиды. Тестовая работа по теме «Риски в мире денег».  

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 5 ч. 

13 1 Анализ тестовой работы «Риски в мире денег». Что такое банк и чем он может быть 

полезен. 

 

14 1 Польза и риски банковских карт.  
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15 1 Что такое валютный рынок и как он устроен.  

16 1 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте.  

17  Итоговое тестирование по курсу «Основы финансовой грамотности».  

Итого 17ч.   

 


