
 

 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» для учащихся 5-9 классов  разработана  на основе следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“. 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р) . 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242) . 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области от 03.09.2015 № МО -16- 09-01/826-ТУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ. 

 - Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ“. 

 - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ“.  

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей». - Указ 

Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 



 - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (Проект). 

-  Авторская программа Финансовая грамотность, 5—7 классы: Е. А. Вигдорчик, И. 

В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова., А. Половникова. М.: «Вако» - 2018. 

 

-  Авторская программа Финансовая грамотность. 8–9 классы  Е. Б. Лавренова, О. И. 

Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «Вако» - 2018. 

 

- Программа курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классы». Модуль Финансовая грамотность. Самара СИПКРО 2019. 
 

 

 

 Направленность данной программы социально – гуманитарная, программа 

реализует интересы обучающихся в сфере экономики.   

Актуальность программы: 

- для учащихся 5-7 классов определяется необходимостью приобретения опыта в 

сфере финансовых отношений и применение полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

- для учащихся 8-9 классов определяется тем, что 14-16 летние подростки обретают 

частичную гражданскую дееспособность. В связи с этим им необходимо 

ориентироваться в мире финансов, развивать умения, необходимые для экономически 

грамотного поведения. Учащиеся данной возрастной группы способны расширять 

свой кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных 

способностей, формируемых школой. 

 Новизна, педагогическая целесообразность, отличительные особенности 

данной программы: Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное 

самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая 

некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно 

опираться на личные потребности учащегося, не только формировать в нём умение 

действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и 

показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у 

учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 

подходящий вариант решения проблемы.  

  

 Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна: обучающиеся 

5- 8 классов. 

 Формы: групповые и  индивидуальные. 



  Режим (периодичность и продолжительность) занятий: программа рассчитана на 

следующее количество часов 

5 классы – 17 учебных часов (0,5 ч. – 20 м.) 

6 классы – 17 учебных часов ( 0,5ч. - 20м.). 

7 классы – 17  учебных часов (0,5 ч. - 20м.). 

8 классы – 17  учебных часов (0,5 ч. - 20м.). 

9 классы – 4 учебных часа (0,5 ч. – 20 м.) 

 

  Цель:  Формирование основ финансовой грамотности, предполагающей освоение 

базовых финансово-экономических понятий,  а так же  формирование практических 

умений и компетенций.  

является формирование активной жизненной позиции,  

 Задачи программы:  

Обучающие задачи: овладение  базовыми предметными понятиями (потребность, 

блага, деньги, товар, валюта, бюджет, налоги и т.д.); 

понимание  основных законов и принципов экономической жизни общества; 

применение навыков и умений при решении экономических задач. 

Развивающие задачи: развитие экономического образа мышления, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки,  налоговый орган, пенсионная система и другие. 

 Воспитательные задачи: воспитание ответственности и нравственного поведении в 

области экономических отношений в семье и обществе. 

 Планируемые образовательные результаты обучающихся  

личностные результаты освоения курса: 

- 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 финансовыми институтами; 

- готовность и способность к финансовому - экономическому образованию во 

взрослой жизни. 

метапредметные результаты освоения курса: 

- сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

- владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

- владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

- сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки. 

 



предметные результаты освоения курса: 

Ученик научится  т.е.  овладеет основными  понятиями и знаниями:   

-  структура денежной массы 

- структура доходов населения страны и способов её определения 

- зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

- статьи семейного и личного бюджета и способы их корреляции 

- основные виды финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц 

- возможные нормы сбережения 

- способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации 

- виды страхования 

- виды финансовых рисков 

- способы использования банковских продуктов для решения своих финансовых 

задач 

- способы определения курса валют и мест обмена 

- способы уплаты налогов, принципы устройства пенсионной системы. 

  Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, 

фронтальная. Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия – словесные, наглядные, практические. Методы, в основе которых лежит 

уровень деятельности детей – объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые, исследовательские. Типы занятий комбинированные, 

теоретические, практические. Средства обучения: таблицы, алгоритмы, схемы,  

тексты, видеофрагменты. Современные образовательные технологии: проблемное 

обучение, разноуровневое обучение, проектный метод, технологии использования в 

обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве 

 

 

2. Содержание программы: учебный (тематический) план. 

5 класс. 

№ Наименование  

Раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 

  Всего  Теор

ия 

Практика  

1-2 Как появились деньги? Что 

могут деньги?. 
17 1 1 Входной 

контроль 

Тестирование 

Практикум 

3-4 Деньги в разных странах   2 Текущее 

оценивание. 



Творческие 

задания 

5-6 Деньги настоящие и 

ненастоящие 

  2 Текущее 

оценивание. 

Творческие 

задания 

7-8 Как разумно делать покупки?   2 Практикум. 

Беседа 

9-10. Кто такие мошенники?   2 Текущее 

оценивание в 

процессе 

беседы 

11-

12 

Личные деньги   2 Контрольные 

вопросы. 

Круглый стол. 

13-

14 

Сколько стоит «своё дело»?   2 Игра 

15 Из чего складываются доходы 

семьи 
  1 Практикум. 

Опрос 

16 Учимся считать семейные 

расходы 
  1 Практикум. 

Оценка 

результатов. 

17 Проведение рубежной 

аттестации. 
  1 Тестирование 

6 класс   

№ Наименование  

Раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 

  Всего  Теория Практика  

1-2 Удивительные факты  о  
деньгах. Нумизматика. 
Сувенирные» деньги. 
Фальшивые деньги: история и 
современность. 

17 1 1 Входной 

контроль. 

Тестирование 

3-4 Откуда берутся деньги?

 Виды доходов. Заработная 

плата. Почему у всех она 

разная? От чего это зависит? 

  2 Текущее 

оценивание. 

Контрольные 

вопросы. 

5-6 Собственность и доходы от нее. 

Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденты. 

  2 Круглый 

стол. 

Текущее 

оценивание. 

7-8 Как заработать деньги? Мир 
профессий и для чего нужно 
учиться? 

  2 Практикум. 

Творческие 

задания 

9-10 Социальные выплаты: пенсии,   2 Практикум. 



пособия. Беседа. 

11 Риски потери денег и как от 
этого избавиться 

  1 Практикум 

12 Исследуем, что застраховано в 

семье 
  1 Текущее 

оценивание. 

Мини-

исследование 

13 Как определить надежность 

страховых компаний  
  1 Практикум. 

Беседа. 

14 Как работает страховая 

компания 
  1 Учебная 

экскурсия. 

Контрольные 

вопросы. 

15-

16 

Учебные мини-проекты 

«Страхование» 
  2 Защита 

проектов. 

Рефлексия. 

17 Проведение рубежной 

аттестации. 
 1  Тестирование 

 

7 класс 

№ Наименование  

Раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 

  Всего  Теория Практика  

1-2 Что такое налоги и почему мы 
их должны 

платить? 

17 1 1 Круглый 

стол. 

Входной 

контроль, 

тестирование. 

3-4 Виды налогов. Подоходный 

налог. Какие налоги 

уплачиваются в вашей семье? 

Пеня и налоговые 
льготы. 

  2 Практикум. 

Творческие 

задания. 

5-6 Что такое государственный 
бюджет? На что 
расходуются налоговые 

сборы? 

  2 Игра. 

Текущее 

оценивание. 

7-8 Виды социальных пособий. 
Если человек потерял 
работу. 

  2 Практикум 

9-10 История возникновения 
банков. Как накопить, 
чтобы купить? Всё про кредит. 

  2 Практикум 

11-

12 

Вклады: как сохранить и
 приумножить? 

  2 Игра 



Пластиковая карта – твой 
безопасный Банк в кармане 

13-

14 

Изучаем сайт Центрального 
банка РФ 

  2 Практикум. 

Контрольные 

вопросы 

15-

16 

Проведение рубежной 
аттестации. 

 2  Тестирование 

17 Еще раз о финансовых 
отношениях человека и 
государства 

  1 Практикум. 

Итоговое 

занятие 

 

8 класс 

№ Наименование  

Раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 

  Всего  Теория Практика  

1-2 Потребление или инвестиции? 
Активы в трех измерениях. 

17 1 1 Входной 

контроль, 

тестирование 

Практикум 

3-4 Как сберечь личный капитал? 
Модель трех 
капиталов. 

  2 Круглый стол 

5-6 Бизнес и его формы. Риски 
предпринимательства. 

  2 Викторина. 

Текущее 

оценивание. 

7-8 Бизнес-инкубатор. Бизнес-
план. Государство и 
малый бизнес. 

  2 Защита мини 

– проекта. 

9-10 Бизнес подростков и 
идеи. Молодые 
предприниматели. 

  2 Круглый стол 

11 -

12 

Кредит и депозит. Расчетно-
кассовые операции 
и риски связанные с ними. 

  2 Практикум 

13-

14 

Предпринимательство.    2 Круглый 

стол. 

15-

16 

Что такое финансовые 
пирамиды 

  2 Игра 

17 Проведение рубежной 
аттестации. 

  1 Тестирование 

 

9 класс 



№ Наименование  

Раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 

  Всего  Теория Практика  

  4 1,5 2,5  

1 Ценные бумаги. Векселя

 и облигации: российская 

специфика. Риски акций и 

управление ими. 

1 0,5 0,5  Входное 

тестирование. 

Практикум. 

2   Гибридные инструменты. 
Паевые инвестиционные фонды. 
Риски и управление ими. 
Формирование инвестиционного 
портфеля и его пересмотр. 
Типичные ошибки 
инвесторов.
  и

 брокеры.

 Фондовые индексы. 

1 0,5 0,5 Практикум. 

Творческие 

задания 

3 Участники страхового рынка. 

Страхование для 
физических лиц. 
Государственное пенсионное 
страхование. 

1 0,5 0,5 Круглый стол  

4 Проведение рубежной 
аттестации. 

1  1 Тестирование 

Творческие 

задания. 

 

 

3. Контроль  и оценка результатов  реализации программы 

Основным объектом оценки являются образовательные результаты: личностные, 

метапредметные и предметные. Видами  оценки результатов обучающихся  является 

контроль – входной, текущий, промежуточный, итоговый, который перечисляется в 

соответствии с  учебным  планом (проекты, творческие задания, конкурсы, выставки, 

выступления и т.д.) Способы определения результативности: средства контроля – 

педагогическое наблюдение, тесты, творческие задания, опросы, зачеты, 

контрольные вопросы и т.д 

4. Ресурсное обеспечение. 

             1.Техническое оборудование: компьютер, проектор 

2. Учебные пособия: 

       - Финансовая грамотность. Материалы для учащихся 5-7 классов. 

          И. Липсиц, .Е.Вигдорчик. М. Вако. 2018.  



- .Финансовая грамотность. Материалы для учащихся 8-9 классов. И. 

Липсиц, О.Рязанова. М. Вако. 2018.  

-  Ю.Королева, А.Половникова Финансовая грамотность. Рабочая 

тетрадь5-7 класс. М. Вако. 2018.  

-  Е.Лавренова, И.Липсиц, О.Рязанова Финансовая грамотность. Рабочая 

тетрадь. М. Вако. 2018. 

 


