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Пояснительная записка 

 

Курс «Финансовая грамотность»  является курсом, реализующим интересы обучающихся 

5-7 классов в сфере экономики и семьи. 

Курс рассчитан на 51 час: 

5 класс – 17 часов 

6 класс – 17 часов 

7 класс – 17 часов 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 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. 

Основные содержательные линии курса: 

Деньги, их история, виды, функции 

Семейный бюджет 

Экономические отношения семьи и государства 

Семья и финансовый бизнес 

Собственный бизнес 

 Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

истории, географии, обществознания, литературы и краеведения. Через мини-исследования 

обучающиеся познакомятся с экономикой семей Ставропольского края. Учебные материалы и 

задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, мини – исследования, проекты. В процессе изучения формируются 

умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 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. 

           Метапредметные: 

    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; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 



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. 

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. 

                 Предметные: 

 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 обучающихся 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. 

 

 

Содержание тем факультативного курса 

 

5 класс 

Введение. 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают. Что такое деньги. Как появились 

деньги. Из истории российских денег. История монет. Бумажные деньги. Безналичные деньги. 

Как работает электронная карточка. Валюты. Защита денег от подделок. 

Раздел 2. Доходы и расходы семьи. Откуда в семье берутся деньги. Куда уходят деньги. 

Что такое семейный бюджет и как его правильно планировать.  

Итоговое занятие. 

6 класс 

Введение. 

Раздел 1. Риски потери денег и имущества 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. История зарождения страхования. Как 

делать сбережения.  

Раздел 2. Семья и государство: как они взаимодействуют 



История зарождения налоговой политики. Налоги, которые есть в нашей жизни. Почему 

мы должны платить налоги. Социальные пособия. 

7 класс 

Введение 

Раздел 1. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 
Что такое банк. История появления первых банков в России. Банковские услуги. Что 

такое бизнес, его виды. Собственный бизнес. Предприятия малого бизнеса в ЕАО. Валюта и 

валютные операции. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие 1 

 Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают  

2. Как появились деньги 1 

3.  Из истории российских денег 1 

4. История монет 1 

5. Бумажные деньги 1 

6. Безналичные деньги 1 

7.  Как работает электронная карточка 1 

8. Валюты 1 

9. Защита денег от подделок 1 

10.  Решение заданий по разделу «Что такое деньги и какими они 

бывают» 

1 

11. Представление результатов исследований 1 

 Раздел 2. Доходы и расходы семьи  

12. Откуда в семье берутся деньги 1 

13. Куда уходят деньги 1 

14. Что такое семейный бюджет и как его правильно планировать 1 

15. Составление группового проекта «День рождения моего 

одноклассника» 

1 

16. Представление проектов 1 

17. Итоговое занятие. Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контроля 

1 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие 1 

 Раздел 1. Риски потери денег и имущества  

2-3. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 2 

4. История зарождения страхования 1 

5. Как делать сбережения 1 

6. Решение заданий по разделу «Риски потери денег и имущества» 1 



7.  Представление результатов исследования 1 

 Раздел 2. Семья и государство: как они взаимодействуют  

8. История зарождения налоговой политики 1 

9. Налоги, которые есть в нашей жизни 1 

10.  Почему мы должны платить налоги 1 

11. Мини-исследование 1 

12. Социальные пособия 1 

13. Мини-исследование 1 

14. Составление группового проекта «Государство – это мы» 1 

15. Представление проектов 1 

16. Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 1 

17. Итоговое занятие.  1 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

 Раздел 1. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  

2. Что такое банк 1 

3. История появления первых банков в России 1 

4. Банковские услуги 1 

5. Практическая работа 1 

6. Представление мини – исследований 1 

7.  Что такое бизнес, его виды 1 

8. Собственный бизнес 1 

9. Мини-исследование 1 

10.  Практическая работа «Составляем бизнес-план» 1 

11. Предприятия малого бизнеса в ЕАО 1 

12-13. Валюта и валютные операции 2 

14. Мини – исследование «Валюты мира» 1 

15. Практическая работа 1 

16. Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 1 

17. Итоговое занятие.  1 

 

 

УМК 

 

1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для 

учащихся.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная 

программа.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

методические рекомендации для учителя.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

материалы для родителей.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

контрольные измерительные материалы.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 



6. Ермакова И.В. Протасевич Т.А. Начала экономики. 5-6 классы: учебное пособие.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

7. Ермакова И.В. Протасевич Т.А. Начала экономики. 5-6 классы: рабочая тетрадь.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

8. Липсиц И.В.Экономика: учебник для 7-8 классов.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

9. Матвеев Э. Финансовая грамотность для школьников. 

10. Горяев А. Чумаченко В.Финансовая грамота для школьников. Изд: Баккара-Принт,2010. 

11. Новожилова Н.В. Экономика семьи.5 класс.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

12. Антонова Ю. Обсуждаем, рассуждаем и играем: креативные задания для детей по 

финансовой грамотности.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Мини-исследования 

5 класс 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают 

1. Понаблюдайте в течение недели, в каких случаях ваши родители расплачиваются 

пластиковыми  картами, а в каких – наличными деньгами. Результаты наблюдений 

представьте в виде таблицы. 

2. « Пластиковые карты». Мы пользуемся пластиковыми картами не только для того, 

чтобы оплатить покупки. Школьники, пенсионеры, инвалиды имеют социальные карты. 

Мы оплачиваем карточкой проезд на транспорте. Часто карточка является пропуском. 

Задание: 1) Выясните, какие существуют виды пластиковых карт и кто их выпускает. 2) 

определите, для чего предназначены разные виды карт. 3) Спросите у взрослых, 

найдите информацию в Интернете об удобствах и проблемах использования 

пластиковых карт. 4) Составьте список источников информации. 6) Результаты 

представьте в виде диаграммы связей. 

 

Раздел 2. Доходы и расходы семьи 

1. «Покупки». Составьте с помощью родителей список продуктов, которые нужно купить 

для завтрака из 4 человек, узнайте цены и определите стоимость покупки. 

2. «Что, где и почём?». Посмотрите, как расположены товары в супермаркетах. 

Объясните, почему они так расположены.  

3. «Услуги ЖКХ». В таблице представлены некоторые данные единого платёжного 

документа одной из московских квартир. Задание: 1) Выясните, что такое ЖКХ. 2) 

Выясните, что такое единый платёжный документ (ЕПД) и как его получают ваши 

родители. 3) Сравните тарифы, представленные в таблице, с тарифами г.Облучье. ваши 

данные впишите в столбик рядом. 4) Рассчитайте плату за каждый вид коммунальных 

услуг и внесите данные в графу «начислено». 5) Обсудите с родителями, что надо 

сделать, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги. 
Вид платежа Объём 

ком.услуг 

Тариф  Тариф  Начислено  

Холодное 

водоснабжение 

 28,40 

р./куб.метр 

  

Горячее водоснабжение  125,69 

р./куб.метр 

  

Отопление   1570,14 

р./гигакалория 

  

Содержание и ремонт 

жилплощади 

 

 

15,52 

р./кв.метр 

  



Запирающее устройство  64,00 р.   

Газ   44,82 р. на 1 

человека 

  

Антенна   135,00 р.   

ИТОГО     

 

 

 

6 класс 

Раздел 1. Риски потери денег и имущества 

1. «Таинственные аббревиатуры».  Задание: 1) Выясните, что означают аббревиатуры ОМС и 

ДМС.  2) Кто платит ОМС, а кто ДМС? 3) Найдите информацию о ценах ДМС. 4) Объясните, 

что даёт ОМС и что даёт ДМС. 5) Сделайте презентацию. 

 

Раздел 2. Семья и государство: как они взаимодействуют 

1. «Что такое ИНН?». Расшифруйте аббревиатуру, узнайте для чего предназначен ИНН, 

как он устроен и где его можно получить. Результат представьте в виде схемы. 

2. «Кто получает пособия в России». Найдите информацию о том, какие категории 

российских граждан получают пособия. Выясните корректные названия этих пособий и 

их размеры. Результата представьте в виде таблицы. 

 

       7 класс 

Раздел 1. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

1. «Банки ЕАО». Выясните, какие банки находятся в ЕАО. Найдите в Интернете сайты 

этих банков, а на них условия, которые предлагают вкладчикам. Полученную 

информацию представьте в виде таблицы. 

2. Используя информацию Интернета, составьте таблицу «Валюты мира»: 

 

государство Название валюты Знак  Курс валюты (в руб) 

    

3. «Бизнес подростков». Найти примеры бизнеса, которым занимаются подростки и 

представить результаты в виде компьютерной презентации. 

4. «Бизнес – инкубатор». Из «Википедии»: «Бизнес-инкубатор – это организация, 

занимающаяся поддержкой стартап-проектов молодых предпринимателей на всех 

этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации» Задание: 1) Выясните, 

что такое стартап  и коммерциализация. 2) Посмотрите видео на сайте «Бизнес – 

инкубаторы России»- http://бизнес-инкубаторы.рф; сайт журнала Forbes 

http://бизнес-инкубаторы.рф/

