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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Функциональная грамотность» разработана 

на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования, одобренной федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15; 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской     Федерации». 

 проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Россий-

ской Федерации». 

 

Рабочая программа по предмету «Финансовая грамотность» разработана в со-

ответствии: 

 с Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Мино-

брнауки РФ от 31.03.2014г. №253, с изменениями, утвержденными при-

казом Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. №576. 

Рабочая программа элективного курса по экономике «Функциональная гра-

мотность» рассчитана на 1 год. Общее количество часов за курс – 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Цели и задачи курса 

 

В процессе изучения элективного курса реализуются следующие цели: 

 актуализация дополнительного экономического образования школьни-

ков с приоритетом практической, прикладной направленности образова-

тельного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

старшеклассников; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения; освое-

ние знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Для достижения вышеперечисленных целей ставятся следующие задачи: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описа-

ния процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для ин-

терпретации экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяю-

щей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере эко-

номики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснован-

ных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономиче-

ской информации, прогнозирование развития явления и поведения лю-

дей в финансовой сфере, сопровождающееся графической интерпрета-

цией и их критическим рассмотрением; 

 освоение технологии использования интерактивных обучающих про-

грамм в процессе обучения и для решения типичных экономических за-

дач; 

 формирование информационной культуры школьников, умение отби-

рать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 

роли информации в деятельности человека на финансовом рынке изу-
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чить нормативные и методические документы Минобрнауки по повы-

шению уровня финансовой грамотности и финансово-экономического 

образования учащихся; 

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного обще-

ства 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 экономиче-

ского поведения, ценностей деловой этики; 

 воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание эко-

номических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание фи-

нансовых связей семьи и государства; 

•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отно-

шений: сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопостав-

ление доходности вложений на простых примерах; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собствен-

ного заработка; 

•  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии ре-

шений о семейном бюджете. 

 

Метапредметные результаты – ученик научится: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информа-

ции в газетах, журналах, наинтернет-сайтах и проведение простых опро-

сов и интервью; 
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 формирование умений представлять информацию в зависимости от по-

ставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диа-

граммы связей (интеллект-карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации, установления аналогий и причинно-следствен-

ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

Личностными результаты  

 воспитание мотивации к труду;  

 стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планиро-

вания; 

 ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое бла-

гополучие; 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание фи-

нансовых связей семьи и государства; 

  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии 

решений о семейном бюджете. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символиче-

ские деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые 

деньги, товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов (зара-

ботная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкла-

дам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости, то-

вары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, комму-

нальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг.  

 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости 

благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности при-

нимаемых в семье финансовых решений.  

Базовый уровень. 

Обучающийся научится:  

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапред-

метных УУД):  



7 

 

- называть основные источники доходов семьи;  

- составлять задачи, требующие денежных расчётов;  

- считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности;  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных 

УУД):  

- объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена;  

- тописывать свойства предмета, играющего роль денег;  

- объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения;  

- называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной си-

стемой страны;  

- называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 

расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона прожи-

вания;  

- объяснять, как формируется семейный бюджет;  

- подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и 

услуги первой необходимости, товары длительного пользования, товары теку-

щего потребления);  

- подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные 

платежи;  

- объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные 

расходы семейного бюджета.  

Повышенный уровень. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи приня-

тых финансовых решений о расходах;  

• понимать, при каких условиях можно одалживать деньги; 

 устанавливать и понимать причинно-следственные связи между осо-

быми жизненными ситуациями и изменением благосостояния семьи;  

 оценивать финансовые преимущества использования страхования для 

сокращения финансовых потерь. 
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Тематическое планирование рабочей программы 

 

Название темы Количество часов форма про-

ведения 

Формы и методы кон-

троля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Управление денеж-

ными средствами. 
4 2 2 

  

1.1 Происхождение денег. 

Деньги: что это такое? 
1 1 - 

Лекция 

 Конспект 

1.2 Какие бывают источники до-

ходов. Исследуем доходы семьи 
1 0,5 0,5 

Мини-лекция, 

практикум Фронтальный опрос 

1.3 Какие бывают источники рас-

ходов. Исследуем расходы семьи 
1 0,5 0,5 

Лекция, прак-

тикум Тестирование 

1.4 Ролевая игра «Семейный со-

вет по составлению бюджета се-

мьи» 
1 - 1 

 

Ролевая игра Фронтальный опрос 

Раздел 2. Риски потери денег и 

имущества и как человек может 

от этого защититься 
4 2 4 

 

 

2.1 Почему возникают риски по-

тери денег и имущества и как от 

этого защититься? 
1 1 - Лекция 

Индивидуальный, фрон-

тальный  опросы 

2.2 Что и как можно страховать? 1 - 1 Практикум 
Индивидуальны опрос. 

Работа по карточкам 

2.3 Ролевая игра «Страхование» 1 - 1 Ролевая игра 
Индивидуальный, фрон-

тальный  опросы 

2.4 Как работает страховая ком-

пания 
1 1 - 

Учебная экс-

курсия 
Самостоятельная работа 

Раздел 3. Человек и государство: 

как они взаимодействуют 
5 1 4   

3.1 Могут ли люди быть финан-

сово независимыми от государ-

ства 
1 1 - 

Постановка 

учебных задач 
Конспект 

3.2 Что такое налоги и почему их 

надо платить 
1 - 1 Практикум Таблица 

3.3 Какие бывают налоги. Срав-

ниваем налоги разных стран. 
1 - 1 Практикум Таблица 

3.4 Ролевая игра «Считаем налоги 

семьи» 
1 - 1 Ролевая игра 

Индивидуальный, 

фронтальный  опросы 

3.5 Ролевая игра «Социальные по-

собия» 
1 - 1 Ролевая игра 

Индивидуальный, 

фронтальный  опросы 

Раздел 4. Услуги финансовых ор-

ганизаций 
4 2 2  

 

4.1 Почему хранить сбереже-

ния в банке выгоднее, чем 

дома? 

1 1 - Лекция Конспект 

4.2 Исследуем, какими банков-

скими услугами пользуется семья 
1 - 1 Практикум Рисунок 

4.3 Учебные мини-проекты «Бан-

ковские услуги для семьи» 
1 - 1 Практикум Мини-проект 

4.4 Как избежать финансовых по-

терь и увеличить доходы? 
1 1 - Лекция Конспект 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Наименование темы Часы Дата 

1.  Происхождение денег. Деньги: что это такое? 1  

2.  Какие бывают источники доходов. Исследуем доходы се-

мьи 

1  

3.  Какие бывают источники расходов. Исследуем расходы 

семьи 

1  

4.  Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета 

семьи» 

1  

5.  Почему возникают риски потери денег и имущества и 

как от этого защититься? 

1  

6.  Что и как можно страховать? 1  

7.  Ролевая игра «Страхование» 1  

8.  Как работает страховая компания? 1  

9.  Могут ли люди быть финансово независимыми от госу-

дарства 

1  

10.  Что такое налоги и почему их надо платить? 1  

11.  Какие бывают налоги? Сравниваем налоги разных стран. 1  

12.  Ролевая игра «Считаем налоги» 1  

13.  Ролевая игра «Социальные пособия» 1  

14.  Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома? 1  

15.  Исследуем, какими банковскими услугами пользуется се-

мья 

1  

16.  Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи» 1  

17.  Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы? 1  
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