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Рабочая программа спецкурса «Финансовая грамотность» в 7 классах является частью
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и
состоит из следующих разделов:
1)
планируемые результаты освоения спецкурса;
2)
содержание спецкурса;
3)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
1.

Планируемые результаты освоения спецкурса «Финансовая грамотность»
Личностными результатами 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, расчѐт 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.
Метапредметными результатами 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 (интеллекткарты);
 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 своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку
событий;
 определение общей цели и путей еѐ 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 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;
 формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей в
материальных благах;
 понимание и правильное использование экономических терминов;
 освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление;
проведение простых финансовых расчѐтов.

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.
2. Содержание спецкурса
Финансовые организации и основы финансовой безопасности
Введение.
Знакомство с курсом. Разнообразие финансовых организаций.
Сбережение.
Знакомство с понятием «сбережения», виды сбережений, роль сбережений на
жизнедеятельность граждан. Формы сбережений. Риски.
Банки. История развития.
Что такое банк? Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Баланс Центрального
банка. Учетная ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). Собственность на
активы Центрального банка и его статус.
Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные операции
банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и активы коммерческого банка. Норма
обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и банковская прибыль.
Банковские продукты.
Денежные переводы. Счета и вклады. Кредитные продукты (с акцентом на рисках при
чрезмерном увлечении кредитами). Инвестиционные продукты. Безналичные переводы и
платежи, способы их осуществления. Электронные деньги.
Кредитование.
Принципы функционирования банка. Источники денег для выдачи кредитов, их стоимость.
Кому банки выдают кредиты (анализ заемщика банком, допустимая долговая нагрузка).В каких
случаях целесообразно брать кредит. Анализ последствий использования кредита при помощи
личного финансового плана. Затраты по кредиту помимо процентной ставки. Отличие банка от
микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов. Стоимость
кредитования в МФО и КПК. Ответственность заемщика перед банком. Проблемы,
возникающие при задержке платежей по кредиту и в случае невозврата кредита. Кредитная
история.
Виды кредитов.
Виды кредитов и их свойства. Кредиты без залога. Автокредиты и ипотека. Затраты по кредиту
помимо процентной ставки.
Микрофинансовые организации.
Законы и нормативные документы, регулирующие микрофинансовую деятельность. Основные
понятия, связанные с микрофинансовой деятельностью. Роль микрофинансирования во всем
мире и в России. Социальная значимость микрофинансирования. Процесс выдачи займа

микрофинансовыми организациями физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
компаниям (юридическим лицам). Что такое кредитная история заемщика. На что нужно
обратить внимание, заемщику в момент принятия решения о получении займа в
микрофинансовой организации. Как формируется стоимость займа. Регулирование и надзор за
микрофинансовыми организациями.
Инфляция. Причины и последствия.
Определение инфляции, ее измерение. Причины инфляции, ее формы. Избыточный спрос. Рост
издержек производства. Инфляционные ожидания. Нормальная (естественная) инфляция.
Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Различия во влиянии
отдельных форм инфляции на экономику и положение населения. Последствия инфляции для
различных социальных групп населения. Социальные последствия непредсказуемости
инфляции.
Основные принципы инвестирования.
Зачем нужны инвестиции. Инфляция, финансовое и инвестиционное планирование.
Планирование финансовой независимости. Основные понятия: доходность, риск, ликвидность.
Основной акцент следует сделать на рисках инвестирования. Финансовая математика: расчет
доходности, простые и сложные проценты. Основные типы активов: активы с фиксированным
доходом, бизнес активы, товарные активы. Банковские депозиты. Система страхования вкладов.
Рынок ценных бумаг. Облигации и акции. Реальные риски и доходности на каждом сегменте
рынка. Коллективные инвестиции: ПИФы, преимущества и недостатки. Золото и
недвижимость: доходность и риски. Важность внимательного изучения договоров с
финансовыми компаниями.
Инвестирование в акции.
Зачем нужно инвестировать деньги. Основные виды инвестиционных активов: активы с
фиксированным доходом, бизнес активы, товарные активы. Что такое акции, отличие акций от
других видов активов: риски и доходность. Составление портфеля, диверсификация.
Управление рисками. Психология торговли акциями. Разумные ожидания по доходности и
рискам в разных сегментах рынка акций. Желательные сроки инвестирования.
Инвестирование в золото.
Краткая история использования золота в качестве инвестиционного актива — от золотых монет
в обращении до сегодняшнего времени. Динамика цен на золото. Факторы, влияющие на цену
золота. Риски инвестирования в золото (на примере исторических данных о динамике цен на
золото).
Способы инвестирования в золото с описанием плюсов и минусов каждого варианта. Ситуации,
когда инвестиции в золото наиболее эффективны (кризисы, экономическая нестабильность,
инфляция).
Биржа. Функции биржи.
Какие функции выполняет финансовый рынок в экономике. Что такое биржа и можно ли без
нее обойтись. Ценовой ориентир по стандартным товарам и активам. Инвестирование через
биржу.
Отличие биржевых торгов от рынка форекс (особенно от «серого» рынка форекс) и от
букмейкерских контор. Право собственности на купленные активы. Оценка стоимости
компании на основании биржевой информации. Капитализация компании.
Страхование.
Что такое страхование, как оно работает. Договор страхования (полис). Основные понятия,
встречающиеся в договоре страхования, существенные условия. Что такое страховой риск,
страховое событие и страховой случай. Откуда берется цена страховки (понятие страхового
тарифа).
Обязательное и добровольное страхование (ориентация на страхование физических
лиц).Помощники: страховые агенты и страховые брокеры.
Мошенничество на финансовых рынках.
Мошенничество с пластиковыми картами. Мошенничество с кредитами. Финансовые
пирамиды. Как избежать мошенничества.
Моя профессия – финансист.

Влияние образования на выбор профессии. Специфика профессии финансиста в различных
сегментах финансового сектора. Социальная ответственность финансиста.
Защита прав потребителей финансовых услуг.
Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав потребителей". Кто защищает права
потребителей в финансовой сфере? Наиболее распространенные нарушения прав потребителей.
Права инвестора и акционера. В каких случаях мы остаемся потребителями? Зоны, где закон «О
защите прав потребителей» бессилен. Что делать в этих случаях?
Итоговое занятие.
Защита проектов, исследований. Тестирование.
Бюджет семьи
Введение.
Знакомство с курсом. Роль семьи в сложившихся социально - экономических условиях.
Семья как потребитель.
Понятие «семья». Среднестатистический состав семьи. Основные показатели, характеризующие
семью. Финансовые задачи семьи.
Хозяйственная деятельность семьи.
Производство, распределение, обмен, потребление. Особенности участия человека в разных
видах хозяйственной деятельности.
Потребности человека и семьи.
Виды потребностей человека. Способы удовлетворения потребностей.
Элементы семейного хозяйства.
Понятие «семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое собственность?
Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве.
Анализ рационального использования семейного имущества. Показатели ведения семейного
хозяйства. Виды финансовых документов для ведения семейного хозяйства. Личный
финансовый план.
Доходы и расходы семьи.
Вид дохода. Содержание дохода. Основные источники дохода. Вид расхода. Способы
уменьшения расходов. Ресурсосбережение.
Что такое бюджет семьи.
Что такое бюджет? Структура бюджета. Тип бюджета. Планирование бюджета семьи.
Что кладут в потребительскую корзину.
Состав потребительской корзины. Стоимость потребительских корзин разных групп населения.
Как рассчитать стоимость потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум?
Кто такой рачительный хозяин?
Кто такой хозяин? Какой хозяин является рачительным? Финансовая грамотность рачительного
хозяина.
Секреты рачительного хозяина.
Основные пути экономии. Тепло. Электричество. Вода.
Покупатель и продавец.
Купля – продажа. Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов.
Реклама и упаковка.
Понятие «рекламы». Основные функции рекламы. Упаковка товара ее влияние на спрос.
Сведения на упаковках.
Секреты выбора товара.
Цена товара. Механизмы воздействия на потенциального покупателя в современной торговле.
Бонусы и торговые скидки. Основное правило опытного покупателя.
Финансовые возможности семейного хозяйства. ЛФП.
Что такое предпринимательство? Как получить прибыль в семейном хозяйстве? Зачем нужно
составлять личный финансовый план?
Финансово-экономические связи семьи.
Взаимодействие семьи с различными хозяйственными структурами. Их влияние друг на друга.
Итоговое занятие.
Защита проектов, исследований. Тестирование.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
7 класс (35 часов)
Название разделов курса
Кол-во
часов
1
Введение. Финансовые организации и основы финансовой
безопасности.
1
Сбережение.
1
Банки. История развития.
1
Банковские продукты.
1
Кредитование.
1
Виды кредитов.
1
Микрофинансовые организации.
1
Инфляция. Причины и последствия.
1
Основные принципы инвестирования.
1
Инвестирование в акции.
1
Инвестирование в золото.
1
Биржа. Функции биржи.
1
Страхование.
1
Мошенничество на финансовых рынках.
1
Моя профессия – финансист.
1
Защита прав потребителей финансовых услуг.
1
Итоговое занятие.
1
Семейный бюджет. Введение
1
Семья как потребитель.
1
Хозяйственная деятельность семьи
1
Потребности человека и семьи
1
Элементы семейного хозяйства
1
Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве
1
Доходы и расходы семьи
1
Что такое бюджет семьи
1
Что кладут в потребительскую корзину
Кто такой рачительный хозяин?
1
Секреты рачительного хозяина
1
Покупатель и продавец
1
1
Реклама и упаковка
1
Секреты выбора товара
1
Финансовые возможности семейного хозяйства. ЛФП
1
Финансово-экономические связи семьи
1
Итоговое занятие

Итого:

34 часа

