
Аннотация рабочих программ по «Финансовой грамотности» 

2021-2022 учебный год 

2 – 4 классы 

Программа курса составлена на основе программы Корлюгова, Ю.Н., Гоппе, Е.Е. 

Финансовая грамотность: учебная программа. – М.: ВАКО, 2020. – 32 с. – (Учимся 

разумному финансовому поведению). 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся в сфере экономики и семьи. Курс рассчитан на 17 часов в каждом классе.  

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

• развитие основ экономического образа мышления; 

• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

• развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания курса финансовой грамотности опирается на межпредметные связи 

с такими учебными предметами в начальной школе, как математика, технология, 

литературное чтение и окружающий мир.  

В процессе изучения курса у учащихся формируются умения и навыки, связанные с 

работой с текстами, таблицами и схемами, поиском и анализом информации, публичными 

выступлениями и презентациями. 

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 

межпредметные проекты, например: «Какие бывают товары и услуги?», «Какие виды 

денег существуют?», «Что я знаю о банковской карте?», «Что такое семейный бюджет?», 

«Какие доходы бывают в семьях?», «Какие расходы бывают в семьях?», «Сколько денег 

тратит семья на питание?», «Сколько денег требуется семье на оплату коммунальных 

услуг?» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 



анализа и представления информации в области финансов; 

• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-с ледственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения 

явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

• использовать знаково-символические средства, в том числемодели, схемы для решения 

финансовых задач; 

• владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Регулятивные: 

• определять личные цели развития финансовой грамотности; 

• ставить финансовые цели; 

• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

• корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи; 

• корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной 

форме; 

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение 

для каждого; 

• излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых 

действий и решений; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

• осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, 

валюта); 

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 



• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

• объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

• объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• описывать свойства товарных денег; 

• сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», 

«если… то…», «верно / неверно); 

• понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт 

(расчёты, бюджет, финансовый план); 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

• планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

 

5 класс 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся   в сфере экономики семьи. 

Место курса в учебном плане. Рабочая программа имеет общеинтеллектуальное 

направление и рассчитана на  34 учебных часа. 

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 семьи. 

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 намежпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, 

мини-исследования и 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. 

Основные задачи курса: 
формирование у учащихся собственной картины Мира на научной основе, которая 

дополняет художественно-образную его картину, создаваемую другими дисциплинами; 

подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

предварительное знакомство детей с языком и методами экономики и других  

общественных наук; 

подготовка учащихся к сознательному усвоению систематического курса экономики 

и  других наук общественного цикла. 

Задачи программы: 

Образовательная: 
формировать умения анализировать и объяснять полученный результат, с точки зрения 

законов  общества и природы. 

развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, творческие 

способности учащихся. 

формировать умения работать с оборудованием. 

Воспитательная: 
формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную 

эффективность в коллективной деятельности. 

Развивающая: 
развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя; 

формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль; 

развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, классифицировать; 

Принципы программы: Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к 

обучению. Стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность. Кружок – развивает умение логически мыслить, видеть количественную 

сторону предметов и  общественных явлений, делать выводы, обобщать. 

Системность.Курс кружка состоит от наблюдаемых явлений в обществе к экспериментам 

проводимых в искусственных условиях. 

Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

некоторой экономической терминологии также на углубление знании по программе 

экономики. 

Реалистичность. В рамках кружка мы знакомимся с основными  общественными 

явлениями по темам «Доходы и расходы семьи», «Риски потери денег и имущества», «Как 

взаимодействуют семья и государство», «Чем финансовый бизнес может помочь семье». 

Формы работы: 

подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранныеигры; 

упражнения; 

самостоятельная деятельность детей; 

рассматривание; 



Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий, например: 

Разминка. 

Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

Физминутка. 

Деловые игры. 

Рефлексия. 

    Место курса в учебном плане. Рабочая программа имеет общеинтеллектуальное 

направление и рассчитана на  34 учебных часа в год в 5 классе. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• 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 приняии решений о семейном бюджете. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

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 и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 



• 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 нахождениепутей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни обществаи формирование 

познавательного интереса к изучению общественныхдисциплин. 

 

8 – 9 классы 

Программа курса составлена на основе программы Чумаченко  В.В., Горяев А.П.  

«Основы финансовой грамотности»    8-9  классы  общеобразоват. Орг .М.: Просвещение, 

2017. 

Место курса в учебном плане. Рабочая программа имеет общеинтеллектуальное 

направление и рассчитана на  34 учебных часа в год в 8 классе и 34 часа в 9 классе. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения  

курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками планирования и оценки собственных экономических действий в 

сфере управления семейным бюджетом, личными финансами. 

Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный проект 

«Личный финансовый план», при публичной презентации которого выпускники 

программы покажут степень готовности принимать решения в области управления 

личными финансами, основанные на анализе собственных целей и возможностей, текущей 

и прогнозируемой экономической ситуации, доступных финансовых инструментов.  

При выполнении и презентации «Личного финансового плана» учащиеся должны 

продемонстрировать общие проектные умения: планировать и осуществлять проектную 

деятельность; определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования; использовать доступные 

ресурсы для достижения целей; применять все необходимое многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 

планирования и выполнения индивидуального проекта.  

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 



Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

 Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в 

жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным 

как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного 

развития ученика. 

Задачи курса: 

формирование финансовой грамотности и воспитание финансовой культуры школьников;  

формирование инвестиционной культуры школьников;  

формирование основ экономического мышления и навыков в принятии самостоятельных 

решений в различных жизненных ситуациях;  

формирование социально-экономической компетентности на уровне готовности к 

сознательному участию в экономической жизни общества;  

формирование практических навыков использования финансовых инструментов;  

профессиональная ориентация и развитие способностей школьников к деятельности в 

сфере экономики и финансов;  

сформировать навыки построения личного финансового плана.  

- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

10 – 11 классы. 



Рабочая программа составлена на основе программы «Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10–11 классы общеобразовательных организаций» (Учимся разумному 

финансовому поведению) авторы: Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: : 

Вако, 2018. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Программа курса «Основы финансовой грамотности» разработана в соответствии с 

учебным планом для уровня среднего общего образования и рассчитана на два года 

обучения. Общее число учебных часов за два года обучения – 68, из них 34 ч (1 час в 

неделю) в 10 классе и 34 ч (1 час в неделю) 11 классе. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10–11 

классов посредством освоения базовых понятий,отражающих сферу личных финансов, а 

также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся 

с финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния. 

 

Задачи обучения: 

 

- создание в процессе изучения курса «Основы финансовой грамотности» условий для 

развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей; 

- самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а 

также финансовыми организациями и институтами; 

- обеспечение в процессе изучения курса условий для овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу осознанного выбора при принятии 

ответственных финансовых решений на протяжении всей жизни; 

- создание условий для работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

- создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и самореализации обучающихся; 

- создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, толерантности, приобщения к ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 

индивидуума. Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования 

возможных последствий от принимаемых финансовых решений и 

умений по выявлению мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10–11 классов разбит на тематические модули, 

изучение которых обеспечит освоение широкого спектра финансовой информации по 

вопросам, наиболее интересующим молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули 

подготовлены с учётом тех конкретных практических задач, которые придётся решать 

молодым людям на определённом этапе их жизни, это позволит учащимся 

выстроить собственную образовательную траекторию и получить углублённые знания 

именно по тем финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для 

себя. В качестве дополнительного материала при глубоком изучении учащимися 

отдельных вопросов финансовой грамотности могут быть использованы учебные пособия, 

подготовленные в рамках целостной программы повышения финансовой 

грамотности: «Страхование», «Фондовый рынок», «Банки», «Финансовые риски и 

финансовая безопасность», «Пенсия и пенсионные накопления». 



Структура курса «Финансовая грамотность» Курс финансовой грамотности в 10—

11классах состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит на несколько 

занятий. В каждом занятии содержится как теоретический материал, так и практические 

задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе 

изучения содержания занятия, сформировать практические умения. Последовательность 

модулей выстроена таким образом, чтобы учащийся имел возможность изучить все 

вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач. В 

тематическом плане указано общее количество часов, а также количество часов, 

планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой 

грамотности требует деятельностного подхода к обучению, при котором знания не 

противопоставляются умениям, а рассматриваются как их составная часть. Знания не 

могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Таким образом, изучение 

финансовой грамотности в школе даёт возможность обучающимся овладеть начальными 

умениями в области управления личными финансами в целях адаптации к 

динамично изменяющемуся и развивающемуся миру денежных отношений. 

 

Технологии, используемые в обучении 

 

При изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффективными 

являются практико-ориентированные образовательные технологии, которые позволяют 

приобрести специальные компетенции в процессе решения практических учебных задач. 

Для достижения поставленных целей в основе организации занятий лежат, прежде всего, 

педагогические технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников 

образовательного процесса, критическом анализе полученной информации различного 

типа, проектная и исследовательская технология, игровая технология, ИКТ-технология, 

развивающая технология, кейс-технология. 

Методы и формы контроля: беседа,  тестирование, деловая игра, метод ситуационного 

анализа, практическая работа. Назначение форм контроля – проверка освоенных знаний и 

умений и при необходимости их коррекция: устный опрос, викторина, конкурс, кластер, 

квест, решение практических задач. 
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