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1 Пояснительная записка 
           Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» включает 
пояснительную записку, содержание курса для учащихся 5 класса, планируемые 
результаты и тематическое планирование изучения курса.  
           Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению школьниками; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию.             Содержание обучения раскрывает 
содержательные линии, которые предлагаются для изучения в пятом классе. Содержание 
обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — 
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» с учётом 
возрастных особенностей.  

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» направлена 
на развитие коммуникативных компетенций обучающихся на уровне основного общего 
образования. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. В программе 
предусмотрена индивидуальная, групповая форма организации учебной деятельности. По 
времени реализации программа является долгосрочной, рассчитана на 34 часа.  

Данная программа является актуальной, поскольку обеспечивает формирование у 
учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления 
личными финансами, развивает коммуникативные и интеллектуальные умения учащихся, 
необходимые для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.  

 
2 Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5 
классов в сфере экономики семьи. 

Элективный курс финансовой грамотности – это учебный курс, в основе которого 
лежит оригинальный, интересный и развлекательный метод изучения механизмов 
принятия решений, связанных с деньгами. Данный курс позволит применять эти 
механизмы на практике. 

Курс финансовой грамотности научит ставить перед собой долгосрочные и 
краткосрочные личные финансовые цели, составлять свой личный бюджет и управлять 
им, правильно использовать заемные средства, сберегать свои деньги и правильно их 
инвестировать, а также поможет понять основы банковской деятельности. 

Кроме того, курс позволит понять, как нужно себя вести в разных жизненных 
ситуациях, чтобы не потерять деньги, и определить, когда наши финансы находятся под 
угрозой и что нужно делать, чтобы избежать денежных потерь. 
          Основой программы «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 
жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 
ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье 
и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 
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элементарных вопросов в области экономики семьи.  
При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении 
школьных курсов математики, истории, обществознания, литературы, географии и т д. 
   В условиях партнерского общения обучающихся и педагогов открываются реальные 
возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 
деятельности людей, увлеченных общим делом. Курс также включает способы различных 
вычислений с помощью ИКТ. 
 
Актуальность программы. 
«…надо создавать по-настоящему массовый класс инвесторов. Люди, даже со 
скромными накоплениями, должны получить возможность приумножать их, вкладывая в 
различные отрасли национальной экономики». 

В.В.Путин 
 Президент Российской Федерации 

 
       Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, 
поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 
управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 
потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты все плотнее входят в нашу 
повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 
недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 
учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 
финансового рынка. Поэтому, если сегодня воспитаем наших детей финансово 
грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 
ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. В связи с этим формируется 
социальный заказ учащихся и их родителей на дополнительные образовательные услуги. 
Сегодня ребёнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и 
учить своих родителей. Научив ребёнка азам финансовой грамотности, можно  
действительно сделать  первый шаг к массовому финансовому образованию. Назначение 
данной программы состоит в том, чтобы обеспечить доступность, эффективность, 
практическую направленность финансово-экономического образования учащихся.  
 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

   Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 
экономическим и финансовым знаниям, что поможет в формировании образованного 
кадрового резерва для действующих предприятий малого и среднего бизнеса, и 
формирования социальной базы для роста финансового благополучия населения.  
Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность –
самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 
Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, бизнес-  план, квест, 
научно-исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, 
самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых 
формах деятельности. 
 
Методы обучения 
1. Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  
2. Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и 
выставок.  
3. Поисковый - сбор информации по интересующей теме.  
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4. Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов из фондов  
для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности.  
Средства обучения:  
научный и практический опыт музеев мира, богатства музейных экспонатов и достижения 
цивилизаций.  

 
3 Цели учебного предмета курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
 

 Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 
ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в 
жизни современного общества, а также для профессиональной ориентации 
выпускников. 

 Формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 
представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения 
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение 
опыта анализа конкретных экономических ситуаций. 

 Выработка практических навыков принятия ответственных экономических 
решений как в личной, так и в общественной жизни. 

 Формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у 
учащихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений. 

Организация образовательного процесса 
Представленная программа рассчитана на учащихся 5 класса, базируется на 

современных принципах и подходах к экономическому образованию школьников.  
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 
детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, 
мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки 
работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и 
представления информации и публичных выступлений. 

Принципы функционирования программы  
1. Принцип продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений производят 
совместный продукт, при этом учитываются достижения самого ребенка с его интересами, 
чувствами, опытом и произведенным продуктом.  
2. Принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные, нравственные 
ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение.  
3. Принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках канона.  
4. Принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, развитие 
их как членов общества.  
Адресность Обращение к определенной социальной группе: детям и подросткам 
(ориентация на индивидуальность).  
 
 

4 Основные содержательные линии курса внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность» 

  
-Семейный бюджет;  
-Экономические отношения семьи и государства;  
-Человек и финансовые организации;  
-Собственный бизнес.  
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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.  
Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 
межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки ребёнка к 
началу учебного года», «Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, 
государственного, профессионального)» и т. д.  
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 
детей и включают:  
• задачи с элементарными денежными расчётами;  
• кейсы по экономике семьи;  
• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией;  
• построение графиков и диаграмм;  
• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 
В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 
схемами, а также навыки поиска. 

5 Место учебного курса внеурочной деятельности «Финансовая 
грамотность» в учебном плане 

Количество учебных часов в неделю: 5 класс 1 час 
Количество учебных часов за год: 5 класс – 34   часа (34 учебных недели) 
Срок реализации программы – 1 год 

       Общее количество часов – 34 часа 
Уровень базовый 
 

6 Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая 
грамотность» 

 
       В программе сочетаются системы работы с предметами, явлениями, ситуациями. 
Предполагается усложнение занятий в плане усвоения. Программа включает:  

 
РАЗДЕЛ 1. Введение в курс «Финансовая грамотность» (2 часа) 

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.  
 Обучающийся научится:  
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  
определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы 
их достижения;  осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со 
взрослыми (учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей 
развития собственной финансовой грамотности;  выдвигать версии решения проблем 
экономики семьи, экономических отношений семьи и общества, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;  находить актуальную финансовую информацию в 
сети Интернет;  обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 
ситуациях;  приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать 
иные варианты поведения в аналогичных ситуациях; актуализировать имеющиеся знания 
и практические навыки по финансовой грамотности;  
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• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): объяснять, от 
чего зависит финансовое благосостояние человека; понимать зависимость финансового 
благосостояния семьи от многих факторов, в том числе от уровня образования, профессии, 
грамотного применения имеющихся финансовых знаний и навыков; обосновывать свою 
оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; описывать обязательные 
знания и умения, необходимые для приобретения финансовой грамотности.  
Темы занятий  
1. Учимся оценивать финансовое поведение людей.  
2. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

РАЗДЕЛ 2. Доходы и расходы семьи (7 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 услуги), 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.  

Обучающийся научится:  
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): 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; описывать свойства предмета, 
играющего роль денег; объяснять назначение денег, в том числе историю их 
возникновения; называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной 
системой страны; называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления 
расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 
объяснять, как формируется семейный бюджет; подсчитывать доли расходов на разные 
товары и услуги (товары и услуги первой необходимости, товары длительного 
пользования, товары текущего потребления); подсчитывать в общих расходах семьи долю 
расходов на обязательные платежи; объяснять, из чего могут складываться планируемые и 
непредвиденные расходы семейного бюджета.  

Темы занятий:  
3. Деньги: что это такое.   
4. Из чего складываются доходы семьи. 
5. Учимся считать семейные доходы.   
6. Из чего складываются расходы семьи. 
7. Учимся считать семейные расходы. 
8. Как сформировать семейный бюджет.  
9. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета».  
 
 

РАЗДЕЛ 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 
защититься (6 ч) 

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, 
страховой полис, страховая компания, больничный лист. Личностные характеристики и 
установки:  
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• 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.  

Обучающийся научится:  
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 
соотносить вид страхования и его цель; рассчитывать стоимость страховки жилья, 
имущества, автомобиля, жизни, здоровья с помощью калькулятора на сайте страховой 
компании; находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 

 • в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 
благосостояния семьи; объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить 
последствия особых жизненных ситуаций; объяснять, что такое страхование и для чего 
оно необходимо; описывать виды страхования; приводить примеры добровольного 
страхования и указывать примерную стоимость страховки; высчитывать долю годовых 
страховочных выплат в семейном бюджете.  

Темы занятий: 
10. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься.  
11. Что такое страхование и для чего оно необходимо.  
12. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 
13. Как определить надёжность страховых компаний.  
14. Как работает страховая компания.  
15. Учебные мини-проекты «Страхование».  
 

РАЗДЕЛ 4. Семья и государство: как они взаимодействуют (8 ч) 
Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая 

ставка, налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, 
пенсия, стипендия. Личностные характеристики и установки:  

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества;  
• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства;  
• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. Обучающийся научится:  
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): различать прямые и косвенные налоги; считать сумму налога; проверять на сайте 
Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности членов семьи; 
высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; находить нужную 
информацию на социальных порталах;  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; называть основные налоги в 
Российской Федерации (подоходный налог, налог на прибыль, косвенные налоги); 
приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их примерную 
величину; перечислять условия получения различных видов социальных пособий в 
Российской Федерации; называть виды социальных пособий и указывать их примерную 
величину; приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 
высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета.  

Темы занятий: 
16. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства.  
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17. Что такое налоги и почему их надо платить.  
18. Учимся считать налоги.  
19. Ролевая игра «Считаем налоги семьи».  
20. Что такое социальные пособия и какие они бывают.  
21. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие».  
22. Исследуем, какие социальные пособия получают люди.  
23. Учебные мини-проекты «Социальные пособия».  

 
РАЗДЕЛ 5. Бизнес: чем он может помочь семье  

(11 ч) 
Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-
план, бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 
Личностные характеристики и установки:  

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных 
доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций;  

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 
потребитель этих услуг;  

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец 
бизнеса;  

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности;  
• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного 

курса может отразиться на экономике страны и бюджете семьи.  
Обучающийся научится:  
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД): отличать инвестирование от сбережения и кредитования; знать свои основные 
права и обязанности как потребителя; находить актуальную информацию об услугах 
банков; пользоваться пластиковой картой в банкомате; считать проценты по вкладам 
(кредитам) на простых примерах; планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную 
деятельность; сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 
находить и анализировать информацию о курсе валют; проводить простые расчёты с 
использованием валютного курса.  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 
объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения 
(сохранения) доходов семьи; объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда 
бизнесмена; называть необходимые условия для открытия своей фирмы; объяснять 
причины существования различных валют; называть основные мировые валюты и страны 
их использования; объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об 
изменениях курса валют.  

Темы занятий: 
24. Для чего нужны банки.  
25. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома.  
26. Какие бывают вклады.  
27. Что такое кредиты и надо ли их брать.  
28. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья.  
29. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы.   
30. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи».  
31. Что мы знаем о бизнесе.  
32. Как открыть фирму.  
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33. Ролевая игра «Открываем фирму».  
34. Что такое валюта и для чего она нужна. Обобщение изученного. 

 
 Темы разделов 

программы 
І четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Раздел 1. Введение в 
курс «Финансовая 

грамотность 
2    2 

2 
РАЗДЕЛ 2. Доходы 
и расходы семьи 
 

6 1   7 

3 

 РАЗДЕЛ 3. Риски 
потери денег и 
имущества и как 
человек может от 
этого защититься 

 6   6 

4 
РАЗДЕЛ 4. Семья и 
государство: как они 
взаимодействуют 

 1 7  8 

5 

РАЗДЕЛ 5. Бизнес: 
чем он может 
помочь семье 

  3 8 11 

 Итого 8 8 10 8 34 
 
 
 

7 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность» 

 
                7.1 Личностные результаты 
 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 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, расчёт 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. 
                 7.2 Метапредметные результаты 
 Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
Познавательные: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• 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 (интеллект-карты); 
• 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 своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 
событий; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
                        7.3 Предметные результаты 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 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; 
• понимание и правильное использование экономических терминов; 
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
простых финансовых расчётов. 
• 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. 
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8 Тематическое планирование с учетом программы воспитания 5 класс 
 

Часов в неделю: 1 час 
 1 четверть - 8 ч. 
2 четверть - 8 ч.         
3 четверть  -10  ч. 
4 четверть - 8 ч.      
По программе за год:  34 часа 

 
 

Темы разделов программы І четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за год 

1 Раздел 1. Введение в курс «Финансовая грамотность 2    2 

2 
РАЗДЕЛ 2. Доходы и расходы семьи 
 

6 1   7 

3 
 РАЗДЕЛ 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от 
этого защититься 

 6   6 

4 РАЗДЕЛ 4. Семья и государство: как они взаимодействуют  1 7  8 

5 РАЗДЕЛ 5. Бизнес: чем он может помочь семье   3 8 11 

 Итого 8 8 10 8 34 
Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 
образования (далее — ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на их 
мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности 
(основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. 
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№ 
занятия 
по 
плану 

№ 
занятия 
по 
факту 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности ЭОР Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 
 

Раздел 1. Введение в курс «Финансовая грамотность 
1  Учимся оценивать 

финансовое 
поведение людей. 

1 Осуществлять учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со взрослыми и 
сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности;  
выдвижение версии решения проблем 
экономики семьи, экономических отношений 
семьи и общества, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;  
обосновывать свою оценку финансового 
поведения людей в конкретных ситуациях;  
приводить примеры неграмотного 
финансового поведения и моделировать иные 
варианты поведения в аналогичных 
ситуациях; актуализировать имеющиеся 
знания и практические навыки по 
финансовой грамотности.  
 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
 

  

2  Учимся оценивать 
своё финансовое 
поведение. 

1 Осуществлять учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со взрослыми и 
сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности;  
выдвижение версии решения проблем 
экономики семьи, экономических отношений 
семьи и общества, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;  
обосновывать свою оценку финансового 
поведения людей в конкретных ситуациях;  

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
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приводить примеры неграмотного 
финансового поведения и моделировать иные 
варианты поведения в аналогичных 
ситуациях; актуализировать имеющиеся 
знания и практические навыки по 
финансовой грамотности.  
 

РАЗДЕЛ 2. Доходы и расходы семьи 
3  Деньги: что это 

такое.  
1 Объяснять проблемы бартерного (товарного) 

обмена; описывать свойства предмета, 
играющего роль денег; объяснять назначение 
денег, в том числе историю их 
возникновения; 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
 

  

4  Из чего 
складываются 
доходы семьи. 

1 Называть основные источники доходов 
семьи; составлять задачи, требующие 
денежных расчётов; считать доходы и 
расходы семейного бюджета и делать выводы 
о его сбалансированности; 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
-Журнал «Работа и 
зарплата» — 
http://zarplata-i-
rabota.ru/zhurnalrabota- 
i-zarplata; 
 

  

5  Учимся считать 
семейные доходы.   

1 называть основные источники доходов семьи; 
составлять задачи, требующие денежных 
расчётов; считать доходы и расходы 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
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семейного бюджета и делать выводы о его 
сбалансированности; 

 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
 

6  Из чего 
складываются 
расходы семьи. 

1 называть основные источники доходов семьи; 
составлять задачи, требующие денежных 
расчётов; считать доходы и расходы 
семейного бюджета и делать выводы о его 
сбалансированности; называть регулярные и 
нерегулярные источники дохода, 
направления расходов семьи, указывать их 
примерную величину с учётом региона 
проживания 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
 

  

7  Учимся считать 
семейные расходы. 

1 называть основные источники доходов семьи; 
составлять задачи, требующие денежных 
расчётов; считать доходы и расходы 
семейного бюджета и делать выводы о его 
сбалансированности; называть регулярные и 
нерегулярные источники дохода, 
направления расходов семьи, указывать их 
примерную величину с учётом региона 
проживания 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
 

  

8  Как сформировать 
семейный бюджет. 

1 подсчитывать в общих расходах семьи долю 
расходов на обязательные платежи; 
объяснять, из чего могут складываться 
планируемые и непредвиденные расходы 
семейного бюджета.  
называть основные источники доходов семьи; 
составлять задачи, требующие денежных 
расчётов; считать доходы и расходы 
семейного бюджета и делать выводы о его 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
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сбалансированности; 
9  Ролевая игра 

«Семейные советы 
по составлению 
бюджета».  

1 Осуществлять учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со взрослыми и 
сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности;  
подсчитывать в общих расходах семьи долю 
расходов на обязательные платежи; 
объяснять, из чего могут складываться 
планируемые и непредвиденные расходы 
семейного бюджета.  
называть основные источники доходов семьи; 
составлять задачи, требующие денежных 
расчётов; считать доходы и расходы 
семейного бюджета и делать выводы о его 
сбалансированности; 

-Cайт журнала «Семейный 
бюджет» — 
http://www.7budget.ru; 
 -Сайт по основам 
финансовой грамотности 
«Достаток.ру» — 
http://www.dostatok.ru; 
-Журнал «Работа и 
зарплата» — 
http://zarplata-i-
rabota.ru/zhurnalrabota- 
i-zarplata; 
 

  

РАЗДЕЛ 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 
10  Почему возникают 

риски потери денег 
и имущества и как 
от этого 
защититься. 

1 анализировать финансовые последствия 
особых жизненных ситуаций для семьи; 
соотносить вид страхования и его цель; 
рассчитывать стоимость страховки жилья, 
имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 
помощью калькулятора на сайте страховой 
компании; находить актуальную 
информацию о страховых компаниях и их 
услугах; 
 

-Портал «Профориентир». 
«Мир профессий» – 
http://www.clskuntsevo. 
ru/portal_proforientir/mir_pr
ofessii_news_prof.php; 
-Сайт «Все о пособиях» — 
http://subsidii.net/ 
-Сайт «Все о страховании» 
— http://www.o-
strahovanie.ru/vidistrahovani
ay.php 
 

  

11  Что такое 
страхование и для 
чего оно 
необходимо. 

1 анализировать финансовые последствия 
особых жизненных ситуаций для семьи; 
соотносить вид страхования и его цель; 
рассчитывать стоимость страховки жилья, 

-Портал «Профориентир». 
«Мир профессий» – 
http://www.clskuntsevo. 
ru/portal_proforientir/mir_pr
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имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 
помощью калькулятора на сайте страховой 
компании; находить актуальную 
информацию о страховых компаниях и их 
услугах; 
 

ofessii_news_prof.php; 
-Сайт «Все о пособиях» — 
http://subsidii.net/ 
-Сайт «Все о страховании» 
— http://www.o-
strahovanie.ru/vidistrahovani
ay.php 
 

12  Исследуем, что 
застраховано в 
семье и сколько это 
стоит 

1 объяснять, как сбережение и страхование 
могут смягчить последствия особых 
жизненных ситуаций; объяснять, что такое 
страхование и для чего оно необходимо; 
описывать виды страхования; приводить 
примеры добровольного страхования и 
указывать примерную стоимость страховки; 
высчитывать долю годовых страховочных 
выплат в семейном бюджете.  
 

-Портал «Профориентир». 
«Мир профессий» – 
http://www.clskuntsevo. 
ru/portal_proforientir/mir_pr
ofessii_news_prof.php; 
-Сайт «Все о пособиях» — 
http://subsidii.net/ 
-Сайт «Все о страховании» 
— http://www.o-
strahovanie.ru/vidistrahovani
ay.php 
 

  

13  Как определить 
надёжность 
страховых 
компаний.  

1 объяснять, как сбережение и страхование 
могут смягчить последствия особых 
жизненных ситуаций; объяснять, что такое 
страхование и для чего оно необходимо; 
описывать виды страхования; приводить 
примеры добровольного страхования и 
указывать примерную стоимость страховки; 
высчитывать долю годовых страховочных 
выплат в семейном бюджете.  
 

-Портал «Профориентир». 
«Мир профессий» – 
http://www.clskuntsevo. 
ru/portal_proforientir/mir_pr
ofessii_news_prof.php; 
-Сайт «Все о пособиях» — 
http://subsidii.net/ 
-Сайт «Все о страховании» 
— http://www.o-
strahovanie.ru/vidistrahovani
ay.php 
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14  Как работает 
страховая 
компания. 

1 объяснять, как сбережение и страхование 
могут смягчить последствия особых 
жизненных ситуаций; объяснять, что такое 
страхование и для чего оно необходимо; 
описывать виды страхования; приводить 
примеры добровольного страхования и 
указывать примерную стоимость страховки; 
высчитывать долю годовых страховочных 
выплат в семейном бюджете.  
 

-Портал «Профориентир». 
«Мир профессий» – 
http://www.clskuntsevo. 
ru/portal_proforientir/mir_pr
ofessii_news_prof.php; 
-Сайт «Все о пособиях» — 
http://subsidii.net/ 
-Сайт «Все о страховании» 
— http://www.o-
strahovanie.ru/vidistrahovani
ay.php 
 

  

15  Учебные мини-
проекты 
«Страхование». 

1 Осуществлять учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со взрослыми и 
сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности; 
объяснять, как сбережение и страхование 
могут смягчить последствия особых 
жизненных ситуаций; объяснять, что такое 
страхование и для чего оно необходимо; 
описывать виды страхования; приводить 
примеры добровольного страхования и 
указывать примерную стоимость страховки; 
высчитывать долю годовых страховочных 
выплат в семейном бюджете.  
 

-Портал «Профориентир». 
«Мир профессий» – 
http://www.clskuntsevo. 
ru/portal_proforientir/mir_pr
ofessii_news_prof.php; 
-Сайт «Все о пособиях» — 
http://subsidii.net/ 
-Сайт «Все о страховании» 
— http://www.o-
strahovanie.ru/vidistrahovani
ay.php 
 

  

РАЗДЕЛ 4. Семья и государство: как они взаимодействуют 
16  Могут ли люди 

быть финансово 
независимыми от 
государства.  

1 различать прямые и косвенные налоги; 
считать сумму налога;  
 

-Сайт «Налоги России» / 
Ставки налогов в России в 
2013 г. — http:// 
www.taxru.com/blog/2013-
02-10-10585 
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17  Что такое налоги и 
почему их надо 
платить. 

1 проверять на сайте Федеральной налоговой 
службы наличие налоговой задолженности 
членов семьи; высчитывать долю годовых 
налоговых выплат в семейном бюджете; 
находить нужную информацию на 
социальных порталах; 

-Сайт «Налоги России» / 
Ставки налогов в России в 
2013 г. — http:// 
www.taxru.com/blog/2013-
02-10-10585 
-www.koshelek.org — 
портал «Семейный 
бюджет». - www.muzey-
factov.ru — сайт 
«Интересные факты обо 
всём на свете. Музей 
фактов». 

  

18  Учимся считать 
налоги. 

1 объяснять, что такое налоги и почему их 
нужно платить; называть основные налоги в 
Российской Федерации (подоходный налог, 
налог на прибыль, косвенные налоги); 
приводить примеры налогов, которые 
выплачиваются семьей, и указывать их 
примерную величину; 

-Сайт «Налоги России» / 
Ставки налогов в России в 
2013 г. — http:// 
www.taxru.com/blog/2013-
02-10-10585 
-www.koshelek.org — 
портал «Семейный 
бюджет». - www.muzey-
factov.ru — сайт 
«Интересные факты обо 
всём на свете. Музей 
фактов». 

  

19  Ролевая игра 
«Считаем налоги 
семьи». 

1 объяснять, что такое налоги и почему их 
нужно платить; называть основные налоги в 
Российской Федерации (подоходный налог, 
налог на прибыль, косвенные налоги); 
приводить примеры налогов, которые 
выплачиваются семьей, и указывать их 
примерную величину; 

-Сайт «Налоги России» / 
Ставки налогов в России в 
2013 г. — http:// 
www.taxru.com/blog/2013-
02-10-10585 
-www.koshelek.org — 
портал «Семейный 
бюджет». - www.muzey-
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factov.ru — сайт 
«Интересные факты обо 
всём на свете. Музей 
фактов». 

20  Что такое 
социальные пособия 
и какие они бывают.  

1 перечислять условия получения различных 
видов социальных пособий в Российской 
Федерации; называть виды социальных 
пособий и указывать их примерную 
величину; приводить примеры выплат 
различных видов социальных пособий; 
высчитывать долю социальных пособий в 
доходах семейного бюджета.  
 

-Сайт «Налоги России» / 
Ставки налогов в России в 
2013 г. — http:// 
www.taxru.com/blog/2013-
02-10-10585 
-www.koshelek.org — 
портал «Семейный 
бюджет». - www.muzey-
factov.ru — сайт 
«Интересные факты обо 
всём на свете. Музей 
фактов». 

  

21  Ролевая игра 
«Оформляем 
социальное 
пособие».  

1 перечислять условия получения различных 
видов социальных пособий в Российской 
Федерации; называть виды социальных 
пособий и указывать их примерную 
величину; приводить примеры выплат 
различных видов социальных пособий; 
высчитывать долю социальных пособий в 
доходах семейного бюджета.  
 

-Сайт «Налоги России» / 
Ставки налогов в России в 
2013 г. — http:// 
www.taxru.com/blog/2013-
02-10-10585 
-www.koshelek.org — 
портал «Семейный 
бюджет». - www.muzey-
factov.ru — сайт 
«Интересные факты обо 
всём на свете. Музей 
фактов». 

  

22  Исследуем, какие 
социальные пособия 
получают люди. 

1 перечислять условия получения различных 
видов социальных пособий в Российской 
Федерации; называть виды социальных 
пособий и указывать их примерную 

-www.koshelek.org — 
портал «Семейный 
бюджет». - www.muzey-
factov.ru — сайт 
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величину; приводить примеры выплат 
различных видов социальных пособий; 
высчитывать долю социальных пособий в 
доходах семейного бюджета.  
 

«Интересные факты обо 
всём на свете. Музей 
фактов». 

23  Учебные мини-
проекты 
«Социальные 
пособия».  

1 Осуществлять учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со взрослыми и 
сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности; 
перечислять условия получения различных 
видов социальных пособий в Российской 
Федерации; называть виды социальных 
пособий и указывать их примерную 
величину; приводить примеры выплат 
различных видов социальных пособий; 
высчитывать долю социальных пособий в 
доходах семейного бюджета.  

-www.koshelek.org — 
портал «Семейный 
бюджет». - www.muzey-
factov.ru — сайт 
«Интересные факты обо 
всём на свете. Музей 
фактов». 

  

                                                                              РАЗДЕЛ 5. Бизнес: чем он может помочь семье 
24  Для чего нужны 

банки. 
1 отличать инвестирование от сбережения и 

кредитования; знать свои основные права и 
обязанности как потребителя; находить 
актуальную информацию об услугах банков; 
пользоваться пластиковой картой в 
банкомате; считать проценты по вкладам 
(кредитам) на простых примерах;  

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

  

25  Почему хранить 
сбережения в банке 
выгоднее, чем дома.  

1 перечислять основные банковские услуги 
(сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 
объяснять, как можно пользоваться 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
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основными банковскими услугами для 
увеличения (сохранения) доходов семьи; 
объяснять, чем труд наёмного работника 
отличается от труда бизнесмена; 

 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

26  Какие бывают 
вклады.  

1 перечислять основные банковские услуги 
(сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 
объяснять, как можно пользоваться 
основными банковскими услугами для 
увеличения (сохранения) доходов семьи; 
объяснять, чем труд наёмного работника 
отличается от труда бизнесмена; 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

  

27  Что такое кредиты и 
надо ли их брать. 

1 перечислять основные банковские услуги 
(сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 
объяснять, как можно пользоваться 
основными банковскими услугами для 
увеличения (сохранения) доходов семьи; 
объяснять, чем труд наёмного работника 
отличается от труда бизнесмена; 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

  

28  Исследуем, какими 
банковскими 

1 перечислять основные банковские услуги 
(сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
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услугами 
пользуется семья. 

объяснять, как можно пользоваться 
основными банковскими услугами для 
увеличения (сохранения) доходов семьи; 
объяснять, чем труд наёмного работника 
отличается от труда бизнесмена; 

информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

29  Как избежать 
финансовых потерь 
и увеличить 
доходы.  

1 отличать инвестирование от сбережения и 
кредитования; знать свои основные права и 
обязанности как потребителя; находить 
актуальную информацию об услугах банков; 
пользоваться пластиковой картой в 
банкомате; считать проценты по вкладам 
(кредитам) на простых примерах; 
планировать (4—5 шагов) свою 
самостоятельную деятельность; 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

  

30  Учебные мини-
проекты 
«Банковские услуги 
для семьи». 

1 отличать инвестирование от сбережения и 
кредитования; знать свои основные права и 
обязанности как потребителя; находить 
актуальную информацию об услугах банков; 
пользоваться пластиковой картой в 
банкомате; считать проценты по вкладам 
(кредитам) на простых примерах; 
планировать (4—5 шагов) свою 
самостоятельную деятельность; 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

  

31  Что мы знаем о 1 называть необходимые условия для открытия -www.banki.ru — сайт   
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бизнесе.  своей фирмы; объяснять причины 
существования различных валют; называть 
основные мировые валюты и страны их 
использования; объяснять, что такое 
валютный курс и как находить информацию 
об изменениях курса валют.  
 

«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

32  Как открыть фирму. 1 называть необходимые условия для открытия 
своей фирмы; объяснять причины 
существования различных валют; называть 
основные мировые валюты и страны их 
использования; объяснять, что такое 
валютный курс и как находить информацию 
об изменениях курса валют.  
 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 

  

33  Ролевая игра 
«Открываем 
фирму». 

1 называть необходимые условия для открытия 
своей фирмы; объяснять причины 
существования различных валют; называть 
основные мировые валюты и страны их 
использования; объяснять, что такое 
валютный курс и как находить информацию 
об изменениях курса валют.  
 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 
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34  Что такое валюта и 
для чего она нужна. 
Обобщение 
изученного. 

1 сравнивать возможности работы по найму и 
собственного бизнеса; находить и 
анализировать информацию о курсе валют; 
проводить простые расчёты с 
использованием валютного курса. 

-www.banki.ru — сайт 
«Финансовый 
информационный портал».   
 -www.bs-life.ru — портал 
«Деловая жизнь».   
www.cbr.ru — 
Центральный банк 
Российской Федерации. 
www.finagram.com — 
портал финансовой 
грамотности. 
-
https://youtu.be/1DX0XF
4OKzA - основы 
финансовой грамотности 

  

        
 
 
 
 


