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Пояснительная записка

Планирование составлено на основе авторской программы Е.А.Вигдорчик,
И.В.Липсица, Ю.Н.Корлюговой, А.В. Половниковой «Финансовая грамотность» учебная
программа. 5-7 классы общеобразоват. орг. - М.: ВАКО, 2018.
Учебник «Финансовая грамотность» для учащихся 5-7 классы общеобразовательной
организации. - М.: ВАКО, 2018.
Цель:
развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики
семьи.
Задачи:
учить планировать личный бюджет и постановку целей;
рассмотреть способы достижения финансовых целей (накопления, депозиты, вклады);
познакомить с особенностями функционирования банков, пенсионных фондов, налоговых и
страховых компаний;
На изучение курса «Финансовая грамотность» в 7 классе отводится 35 часов, по 1
занятию в неделю.
Предметными результатами изучения курса в 7 классе являются формирование
следующих умений:
понимание и правильное использование экономических терминов;
представление о роли денег в семье и обществе;
умение характеризовать виды и функции денег;
знание источников доходов и направлений расходов семьи;
умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
проведение элементарных финансовых расчётов.
Результативность реализации программы отслеживается через:
устный опрос;
письменную самостоятельную работу: ответы на вопросы;
тестовое задание;
решение задач;
решение кроссворда;
викторину.
Основные виды факультативной деятельности:
индивидуальная работа, работа в парах (совместно с педагогом).
Содержание курса
№
1.
2.
2.
3.
4.

№

Учебный модуль
Введение в курс «Финансовая грамотность»
Как появились деньги и какими они бывают
Из чего складываются доходы в семье
Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого
избежать
Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,
чтобы он не пустовал

№ Урока по теме

Тематическое планирование
Содержание
(разделы, тема)

Часы
4
13
5
5
8

Кол-во
часов

Введение в курс «Финансовая грамотность»
1.
1.1
Почему важно развивать свою финансовую грамотность
2
1.2
От чего зависит благосостояние семьи
3
1.3
Учимся оценивать финансовое поведение людей
4
1.4
Учимся оценивать своё финансовое положение
Как появились деньги и какими они бывают

4
1
1
1
1
13

5
2.1
Как появились деньги
1
6
2.2
Деньги: что это такое
1
7
2.3
История российских денег
1
8
2.4
История российских денег.
1
9
2.5
Какие бывают деньги.
1
10
2.6
Какие бывают деньги
1
11
2.7
Банки, банкоматы и банковские карты
1
12
2.8
Банки, банкоматы и банковские карты.
1
13
2.9
Безналичные деньги и платежи
1
14
2.10
Безналичные деньги и платежи.
1
15
2.11
Как я умею пользоваться деньгами
1
16
2.12
Что такое валюта
1
17
2.13
Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги 1
Из чего складываются доходы в семье
5
18
3.1
Откуда в семье берутся деньги
1
19
3.22322.2АС Откуда в семье берутся деньги.
1
20
3.3
Подсчитаем все доходы семьи
1
21
3.4
Подсчитаем все доходы семьи.
1
22
3.5
Итоговая работа по разделу
1
Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать
5
23
4.1
На что семья тратит деньги
1
24
4.2
На что семья тратит деньги.
1
25
4.3
Подсчитаем все расходы семьи
1
26
4.4
Подсчитаем все расходы семьи.
1
27
4.5
Итоговая работа по разделу
Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 8
пустовал
28
5.1
Как планировать семейный бюджет
1
29
5.2
Как планировать семейный бюджет.
1
30
5.3
Правила составления семейного бюджета
1
31
5.4
Правила составления семейного бюджета.
1
32
5.5
Учимся составлять семейный бюджет
33
5.6
Учимся составлять семейный бюджет.
34
5.7
От чего зависит благосостояние семьи
35
5.8
Итоговая работа по разделу
Описание
материально-технического
и
учебно-методического
образовательной деятельности:

1
1
1
1
обеспечения

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе:
Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова «Финансовая грамотность», методические
рекомендации для учителя. 5,6,7 класс - М.: ВАКО, 2018. - 120 с.
Оборудование и приборы:
компьютер;
телевизор;
DVD проигрыватель.
Технические средства обучения:
демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения;
карточки с заданиями, перфокарты;
раздаточный материал;
дидактический материал;
презентации;
оборудование кабинета.
Компьютерные технологии:
компьютер.
Интернет-ресурсы:
http://nsportal.ru/,
http://www.ed.gov.ru,
http://www.uroki.net/.

