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Рабочие программы 

Финансовая грамотность 

7 класс 

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана для 7 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), Авторской учебной 

программы по финансовой грамотности, 8, 9 классы (авторы учебной программы 

Е. Лавренова, О. Рязанова, И. Липсиц) 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 7 классов в сфере экономики семьи. 

 

Используемый УМК: 

7 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»; 

8-9 классы: Липсиц И., Рязанова О. «Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 8, 9 классы». Москва, Издательство «ВАКО»; 

Липсиц И., Вигдорчик Е. «Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 

классы». Москва, Издательство «ВАКО»; 

Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. «Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 8, 9 классы». Москва, Издательство «ВАКО»; 

Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О. «Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 8, 

9 классы». Москва, Издательство «ВАКО». 

 

 

Объём программы: 

7 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; 
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 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; 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми 

институтами; 

 готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

социально-экономической жизни общества; 

 заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании 

своей Родины. 

 

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; 

 умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 

 нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 

 умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего 

финансового поведения; 

 установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов 

и оценивать последствия своих действий и поступков. 

 

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; 
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 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой 

сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её 

решению; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий 

по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

 самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами. 

 

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; 

 умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; 

 формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

 умение анализировать и интерпретировать финансовую ин- формацию, полученную 

из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты. 

 

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; 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 
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финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

 владение знаниями: о структуре денежной массы; о структуре доходов населения 

страны и способах её определения; о зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи; о статьях семейного и личного бюджета и способах их 

корреляции; об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц; о возможных нормах сбережения; о способах государственной поддержки 

в случае возникновения сложных жизненных ситуаций; о видах страхования; о видах 

финансовых рисков; о способах использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; о способах определения курса валют и мест обмена; о способах уплаты 

налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

 

Предметные результаты освоения курса «Финансовая грамотность» 

 

7 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 ребенка, 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 суть налога и его роли в жизни общества;  

 различать прямые и косвенные налоги; 

 понимать, что социальные пособия – это помощь государства гражданам в 

определенных сложных жизненных ситуациях; 

 понимать, как работают банки; 

 понимать рискованность занятия бизнесом; 

 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; 
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 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; 

 сосчитать сумму налога (например подоходного); 

 проверить на сайте налоговой службы наличие налоговой задолженности членов 

семьи; 

 устанавливать причинно-следственные связи между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом; 

 анализировать информацию в системе государство и личность; 

 понимать основное правило инвестирования: чем выше доходность, тем выше риск; 

 отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 

 анализировать информацию о валютах разных стран. 

 

 

II. Содержание курса «Финансовая грамотность» 

 

7 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. 

Человек и государство: как они взаимодействуют. Налоги. Налоги – 

обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. Почему государство собирает налоги, 

примеры налогов, как и когда платятся налоги; что такое акзиз и НДС, какие последствия 

бывают за неуплату налогов; примеры выплаты налогов в семье. 
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Социальные пособия. Государство поддерживает некоторые категории людей: 

инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. Социальные выплаты, почему они 

существуют, кто имеет на них право. 

Услуги финансовых организаций и собственный бизнес. 

Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. Банковские услуги. Банки 

принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера 

вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется 

возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Приводить примеры банковских услуг; описывать условия вкладов и кредитов; объяснять, 

от чего зависит размер выплат по вкладу; объяснять, почему и как страхуются вклады; 

находить информацию о вкладах и кредитах; объяснять причины и последствия решений о 

взятии кредита; объяснять условия кредита, приводить примеры; рассчитывать проценты 

по депозитам и кредитам; объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый 

капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. Сравнивать возможности работы по 

найму и собственного бизнеса; объяснять, как и почему государство и частные организации 

поддерживают малый бизнес; объяснять, что такое бизнес-план; приводить примеры 

бизнеса, которым занимаются подростки. 

Валюта в современном мире. Валюта – денежная единица страны. Разные страны 

имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется 

валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по 

вкладам в национальной валюте. Приводить примеры валют разных стран; объяснять, что 

такое валютный курс; находить информацию о валютных курсах; проводить расчёты с 

валютными курсами. 

Управление денежными средствами семьи. 

Происхождение денег. Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность 

денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 

структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль 

расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Знание того, 

каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего 

состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов 

населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в 

России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния 

от структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; 

обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. Происхождение денег. Источники 

денежных средств семьи. Контроль семейных расходов. Построение семейного бюджета. 

Способы повышения семейного благосостояния. Способы увеличения семейных 

доходов с использованием услуг финансовых организаций. Финансовое планирование как 

способ повышения благосостояния. 

 

III. Тематическое планирование курса «Финансовая грамотность» 

Всего 34 часа 

 

7 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Введение в курс «Финансовая грамотность». 3  

2. Доходы и расходы семьи. 10  

3. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься. 

10  

4. Способы повышения семейного 

благосостояния. 

8  



7 

5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют. 

3 Портфолио. 

 Итого: 34 1 
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