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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

N 413 (с изм. и доп.) 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 

24.11.2015 № 81);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528);  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р); 

Цель: удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и 

способах финансово грамотного поведения; 

Задачи: 
1. Сформировать  опыт в сфере финансовых отношений в семье. 

2.Развивать уровень финансовой грамотности и способствовать выработке экономически 

грамотного поведения.     

3. Воспитать интерес учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, 

как математика, история, технология, география, обществознание и литература. Это 

предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, работу 

на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую финансовую 

информацию. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию финансового 

характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых продуктов, осуществлять 

их выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума. Также курс предполагает 

формирование умений в области прогнозирования возможных последствий от принимаемых 

финансовых решений. 

Курс разбит на тематические модули, изучение которых обеспечит освоение широкого 

спектра финансовой информации по вопросам, наиболее интересующим молодых людей в этом 

возрасте. Поскольку модули подготовлены с учётом тех конкретных практических задач, 

которые придётся решать молодым людям на определённом этапе их жизни, это позволит 

учащимся выстроить собственную образовательную траекторию и получить углублённые знания 

именно по тем финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя.  
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Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  результатов 

обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Программа разработана для параллели 6 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1час в 

неделю. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

• 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, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог 

об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного 

взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию. 

Регулятивные: 
• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и 

активизации.. 

Коммуникативные: 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных 

проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в семье и 

обществе; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных и 

практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Познавательные: 
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированных ин- 

тернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в 

зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе 

диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ ин- 
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формации о средней заработной плате в регионе проживания, 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный 

проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических 

отношений в семье и обществе). 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Что значит быть финансово грамотным?4 ч. 

 Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития собственной 

финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых решений в своей 

семье. 

Формы деятельности. 

Занятия в аудитории.  

Самостоятельная домашняя работа. 

Виды деятельности: 

Фронтальная беседа. Работа с ситуационными задачами. Анализ и решение задач с помощью 

«дерева решений» Практическая работа (практикум, метод «Мозаика», работа в малых группах). 

Проверка домашнего задания (работа в малых группах). Самостоятельная работа в рабочей 

тетради.  

Раздел 2. Доходы и расходы семьи. 15 ч. 

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные и 

безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет, 

доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, 

проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости, 

товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, коммунальные услу- 

ги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

Личностные характеристики и установки — понимание зависимости благосостояния семьи, 

благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовых решений. 

Формы деятельности. 

Занятия в аудитории. Проектная деятельность. Самостоятельная работа над мини- проектами: 

- «Составляем правила „Как вести учёт доходов семьи“»,  

- «Готовим презентацию „Как можно увеличить доходы семьи“»,  

- «Готовим викторину „Какие литературные герои и персонажи сказок самые богатые и каковы 

источники их богатства?“», 

- «Готовим сборник задач по подсчёту семейных доходов для школьников 4 класса», «Cоздаём 

диаграмму связей „Источники доходов семьи“»  . 

Виды деятельности: 

Разбор и анализ жизненных ситуаций. Практическая работа с текстом (практикум; использование 

методов «Мозаика»,«Фруктовый сад», «Диаграмма связей»; работав малых группах) 

Практическая работа по материалам рубрики «Подумаем, посчитаем».  Ролевая игра «Семейный 

совет по составлению бюджета».  Работа над выполнением учебных проектов (проектная 

деятельность, метод «Мозговой штурм»). Защита мини-проектов (межгрупповая дискуссия). 

Раздел 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься.10 ч. 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой полис, 

страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 

• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка, потеря 

работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые могут привести к 

снижению личного благосостояния; 

• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в особых 

жизненных ситуациях. 
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Формы деятельности. 
Занятия в аудитории. Проектная деятельность. Самостоятельная работа над мини- проектами:  

- Придумайте «идеальную» страховую компанию и разработайте её мультимедийную 

презентацию.  

-Сделайте презентацию, аудиообращение о важности понимания того, что в жизни 

могут возникнуть сложные ситуации и что к этому необходимо быть готовым в финансовом 

отношении. 

- Сделайте буклет «Что можно застраховать?». 

-Составьте «Правила выбора надёжной страховой компании». 

Виды деятельности:  

Работа с вводными страницами модуля 2 в Материалах. Определение учащимися учебных целей. 

Проверка домашнего задания (работа в малых группах). Практическая работа (практикум, метод 

«Мозговой штурм», работа в малых группах). Игра «Страхование». Подготовка программы 

мини-исследования 

(самостоятельная работа, работа в паре или групповая работа). Защита мини-проектов 

(межгрупповая дискуссия). 

Раздел 4.     Итоговые занятия  по курсу. 5 ч. 

Формы деятельности. 
Занятия в аудитории. Экскурсия. 

Виды деятельности. 

Презентации учебных достижений.  Защита проектов, решение практических задач, 

экскурсия в страховую компанию,  рефлексия на тему «Стал ли я более финансово грамотным».   

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

раз

дел

а 

Раздел курса Вид деятельности Количество 

часов 

1. Что значит быть финансово 

грамотным? 

 

Занятия в аудитории (беседы, 

практикумы) самостоятельная 

деятельность по мини-проекту. 

4 

2. Доходы и расходы семьи. 

 

Занятия в аудитории (беседы, 

практикумы, познавательные игры) 

самостоятельная деятельность по мини -

проекту. 

15 

3. Риски потери денег и 

имущества и как человек 

может от этого защититься. 

 

Занятия в аудитории (беседы, 

практикумы, учебная экскурсия) 

самостоятельная деятельность по мини- 

проекту. Участие в областной программе 

«Дружу с финансами» (по графику) 

10 

4. Итоговые занятия  по курсу.  Занятия в аудитории (беседы, 

практикумы) самостоятельная 

деятельность по проекту. Участие в 

областной программе «Дружу с 

финансами» (по графику) 

5 

 Всего  34 
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Учебно-методическая обеспечение 

 

1. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 5–7 кл. общеобр. орг. М.:ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Сер. 

«Учимся разумному финансовому поведению».) 

2. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 5–7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное 

образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

3. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: 

учебная программа. 5–7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное 

образование:Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

4. Корлюгова Ю.Н., Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: контрольно-

измерительные материалы. 5–7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное 

образование:Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

5. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для учащ. 5–7 классов 

общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.(Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному 

финансо-вому поведению».) 

 

Мультимедийные ресурсы 
 

1. http://вашифинансы.рф – портал «Вашифинансы.рф». 

2. www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

3. www.cls-kuntsevo.ru – портал «Профориентир. Мир профессий». 

4. www.economy.gov.ru/minec/main – сайт Министерства экономического развития РФ. 

5. www.finagram.com – портал финансовой грамотности. 

6. www.muzey-factov.ru – сайт «Интересные факты обо всём на свете». 

7. www.o-strahovanie.ru – cайт «Всё о страховании». 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

2. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 
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