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Рабочая программа 

Финансовая грамотность 

6 класс 

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана для 6 класса на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ, Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», 

Авторской учебной программы по финансовой грамотности, 5–7 классы (авторы учебной 

программы Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. Корлюгова, А. Половникова) и направлена на 

достижение планируемых результатов личности подростков, на их мотивацию к познанию, 

на приобщение к общечеловеческим ценностям. «Финансовая грамотность» является 

прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 6 классов в сфере экономики 

семьи. 

 

 

Используемый УМК: 

6 класс: Липсиц И., Вигдорчик Е. «Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 5-7 классы». Москва, Издательство «ВАКО»; 

Корлюгова Ю., Половникова А. «Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 5-7 классы». Москва, Издательство «ВАКО»; 

Корлюгова Ю., Половникова А. «Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 5-7 

классы». Москва, Издательство «ВАКО». 

 

Объём программы: 

6 класс – 1 час в неделю 

 

 

I. Планируемые результаты освоения курса «Финансовая грамотность» 

 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные и метапредметные результаты изучения курса 

«Финансовая грамотность» разработаны по всему курсу обучения, предметные результаты 

изучения курса «Финансовая грамотность» разработаны по годам обучения, в соответствии 

с особенностями структуры и содержания данного курса. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения 

курса «Финансовая грамотность»: 

 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. 
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Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

 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; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 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. 

 

Предметные результаты освоения изучения курса «Финансовая грамотность» 

 

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 нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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Предметные результаты освоения курса «Финансовая грамотность» 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 различать виды денег; 

 понимать функции денег; 

 понимать, из чего формируется  доход семьи; 

 понимать происхождение доходов, понимать, что деньги зарабатываются трудом, а 

не берутся из ниоткуда; 

 понимать виды потребностей, виды расходов семьи, статьи расходов городских и 

деревенских семей; 

 различать виды источников денежных поступлений в семье: заработная плата, 

прибыль, процент, рента; социальные пособия; 

 понимать, как составляется семейный бюджет; 

 понимать полезности регулярного контроля расходов семьи и личных расходов; 

 понимать разницу между базовыми потребностями и желаниями; 

 рассчитывать расходы; 

 составлять личный бюджет и оценивать способы его изменения для более полного 

удовлетворения своих потребностей; 

 понимать необходимость аккумулировать сбережения для будущих трат; 

 осознавать возможности возникновения в жизни особенно сложных ситуаций 

(рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные ситуации), которые 

могут привести к снижению благосостояния; 

 понимать основные задачи и принципы страхования; 

 понимать, что такое кредит, права и обязанности кредитополучателя, преимущества 

и недостатки использования кредита; 

 понимать, что социальные пособия – это помощь государства гражданам в 

определенных сложных жизненных ситуациях; 

 понимать причины существования различных валют; 

 различать российские деньги и иностранную валюту. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить вид дохода и фактор производства, от которого получается этот доход; 

рассчитывать личные доходы и доходы семьи; 

 различать виды денежных поступлений; 

 различать регулярные и нерегулярные источники доходов, строить план доходов; 

иметь навыки финансовой и технологической безопасности при пользовании деньгами. 

 анализировать структуру личных затрат; 

  понимать, как и почему меняется стоимость денег; 

 решать задачи по избеганию дефицита семейного бюджета; замечать в жизни семьи 

возможности для сокращения расходов и увеличения доходов; 

 оценивать свой уровень жизни и планировать финансовые доходы и расходы в 

соответствии с прожиточным уровнем; 

 представлению о рациональных схемах инвестирования семейных сбережений; 

 пониманию возможных рисков при сбережении и инвестировании; 

 отличать инвестиции от сбережений; 

 находить актуальную информацию в сети интернет; 

 как действовать в случаях финансового мошенничества. 
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II. Содержание курса «Финансовая грамотность» 

 

6 класс 

 

Введение в курс «Финансовая грамотность». Финансовая грамотность, 

благосостояние, финансовое поведение. 

Доходы и расходы семьи. Деньги. История и причины возникновения денег. 

История денежных отношений на Руси. Объяснить выгоды обмена; различные формы денег 

и области их использования. Валюта РФ, Госхран РФ и история его создания. Что такое 

золотой запас и как он формируется. В чьей компетенции производство денег, защита от 

подделок. Современные деньги России и других стран. Что такое банк, для чего нужны 

банки, история их возникновения. 

Доходы семьи. Расходы семьи. Направления расходов семьи, принятие решений о 

покупках. Семейный бюджет. Рассмотреть соотношение доходов и расходов и объяснить 

последствия их неравенства или равенства. Управление доходами и расходами. Семейный 

бюджет, формирование личных и семейных сбережений. 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные 

с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании. События, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т.п.); последствия таких событий для бюджета 

семьи, обязательное и добровольное страхование; причины существования обязательного 

страхования, почему государство платит заболевшему человеку, виды страхования. 

 

 

III. Тематическое планирование курса «Финансовая грамотность» 

Всего 34 часа 

 

6 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Введение в курс «Финансовая 

грамотность». 

4  

2. Доходы и расходы семьи. 16  

3. Риски потери денег и имущества и 

как человек может от этого 

защититься. 

14 Портфолио. 

 Итого: 34 1 
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