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Пояснительная записка 

          В России уровень финансового образования населения очень низок. Это является наследием времен социалистического периода, когда 

финансовое планирование семьи сдерживалось ограниченными возможностями потребления и относительной стабильностью доходов.         

В настоящее время важность финансового образования значительно возросла по двум основным причинам: 

           1. ответственность и риск принятия решений, которые могут оказывать серьезное влияние на жизнь и будущее, передаются от 

государства гражданам; 

2. финансовые услуги становятся все более разнообразными, что означает, что потребителям необходимо делать трудный выбор из 

широкого выбора вариантов.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на   основе авторской  программы «Финансовая грамотность» 

(Финансовая грамотность: учебная программа. 5 - 7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015) в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

---    Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации, 

---   Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации»,  

 

Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего: 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5 - 7 классы обещеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик.  — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлю- гова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 5 - 7 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова, Е. А. Вигдорчик, И. 

В. Липсиц — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5 - 7 классы обеощеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Финансовая грамотность» является элективным курсом, реализующим интересы обучающихся 5–7 классов в сфере экономики 

семьи. Курс рассчитан на 51 час (17 часов в 5 класс,17 часов  в 6 классе,17 часов в 7 классе). 

 

Цель обучения: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения; 



- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере управления личными 

финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения,ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

 

Планируемые результаты 

1.1. Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

7) бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других людей, системы. 

1.2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



3) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных экономических 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных экономических институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

1.3. Предметные результаты: 

Должны обеспечить:  

1) сформированность системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества;  

2) понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

3)сформированность у обучающихся стандартов новой финансовой потребительской культуры, предусматривающей активное 

освоение гражданами современных способов сбережения и инвестирования личных средств на основе легитимных институтов и 

инструментов; 

4)сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

5)развитие у обучающихся социального неприятия любых финансовых предложений и услуг, которые находятся вне сферы правового 

регулирования и выводят граждан из-под защиты Закона; 

6)владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в реальной жизни; 

7)умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, покупателя, продавца, заёмщика, вкладчика, застрахованного, налогоплательщика); 

8) умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 



9)умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социально-экономическим проблемам, по различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

Изучение курса «Основы финансовой грамотности» может быть организовано в следующих формах учебной деятельности: 

1. Экономический анализ, является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Школьный экономический 

анализ может проводиться:  

- для всестороннего и детального изучения на основе всех имеющихся источников информации проблемы; 

- для оценки состояния экономики данного объекта, а также его текущей хозяйственной деятельности. 

2. Учебная дискуссия: 

- обмен взглядами по конкретной проблеме; 

- упорядочивание и закрепление материала; 

- определение уровня подготовки обучающихся и индивидуальных особенностей характера, мышления, темперамента; 

3. Деловые игры: 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих тренингах и играх, моделирующих ситуации реальной жизни. 

4. Использование проблемных методов обучения: проблемное изложение, частично-поисковый метод: 

- развитие творческого и теоретического мышления у обучающихся; 

- активация их познавательной активности; 

5. Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов; 

 

Формы аттестации /контроля (кроссворд, деловая игра, практическая работа, творческая работа, проект, ролевая игра). 
Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика  

 

 

Содержание курса  

5 класс (17 часа)  
Раздел 1. Деньги. Доходы и расходы семьи (5 часов).  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа 

«Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы 

первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая 

игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады».  

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (3 часов).  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных 

событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая компания. 

Страховой полис». Творческая работа «Страхование  



имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании».  

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (3 часов).  

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических 

задач «Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы».  

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (5 часов).  

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады 

(депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. 

Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Проект «Личный финансовый план».  

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час)  

Обобщение по курсу «Финансовая грамотность».  

 

6 класс (17 часа)  
Раздел 1. Основная проблема экономики (2часа).  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка 

принятия решения».  

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (2 часа).  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция».  

Раздел 3. Формы организации бизнеса (2 часа).  

Познавательная беседа «Единоличное владение». Мини-проект «Организация фирмы».  

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (2 часов).  

Знакомство с бизнес-планом. Решение практических задач «Организация фирмы». Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». 

Раздел 5. Ты – потребитель (2 часа).  

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель может защитить свои права». Практическая работа 

«Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов.  

Раздел 6. Законы спроса и предложения. . Рыночное равновесие (3 часа).  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». Решение экономических задач «Кривая предложения». 

Решение экономических задач «Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 7. Деятельность банков (4часа).  

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, виды займов». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Экскурсия в банк. «Знакомство с профессиями банковской сферы». 

 



7 класс (17 часов)  
Раздел 1. Личное финансовое планирование (3 часов).  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех 

измерениях. Враг личного капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа финансового 

благополучия».  

Раздел 2. Финансы и кредит (4 часов).  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная 

история заемщика?» Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». 

Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки».  

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции (2 часа).  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские 

карты: риски и управление ими».  

Раздел 4. Инвестиции (3 часов).  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». Правовая консультация «Основные правила 

инвестирования: как продавать ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы».Познавательная беседа «Что 

такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра «Управляющие».  

Раздел 5. Страхование (2часа).  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное страхование». Правовая консультация «Страховые 

накопительные программы». Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых услуг».  

Раздел 6. Пенсии (1 час).  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». 

Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?»  

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (1 час).  

 «Жилье в собственность: миф или реальность?».Практическая работа «Социальный найм жилья».  

Раздел 8. Итоговая занятие по курсу «Финансовая грамотность». (1 час).  

IV. Тематическое планирование  

 

5 класс Тема  Количество часов 

1 Деньги.Доходы и расходы семьи . 5 

2 Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься  

 

3 

3 Семья и государство: как они 

взаимодействуют 

3 



4 Финансовый бизнес: чем он может помочь 

семье  

5 

5 Что такое финансовая грамотность 

(обобщение) 

 

1 

  17 

6 класс   

1 Основная проблема экономики  2 

2 Без чего не может обойтись рынок  2 

3 Формы организации бизнеса  2 

4 Знакомство с бизнес-планом  2 

5 Ты – потребитель  3 

6 Законы спроса и предложения. Рыночное 

равновесие. 

3 

7 Деятельность банков . Экскурсия в банк. 

«Знакомство с профессиями банковской 

сферы». 

 

4 

  17 

7 класс   

1 Личное финансовое планирование  3 

2 Финансы и кредит  4 

3 Расчетно-кассовые операции  2 

4 Инвестиции  3 

5 Страхование  2 

6 Пенсии 1 

7 Жилье в собственность: миф или реальность  1 

8 Итоговая занятие по курсу «Финансовая 

грамотность».  

1 

  17 

   

  51 

 

 



Требования к результатам обучения 

По окончании курса учащиеся должны: 

 знать: 
• принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы управления личными финансами; 

• основные источники доходов и статьи расходов семьи; способы повышения 

эффективности управления семейным бюджетом; 

• финансовые институты (банки, ПИФы, управляющие компании, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и др.), 

действующие на российском финансовом рынке; услуги, оказываемые финансовыми посредниками населению; 

 применять полученные знания для того, чтобы: 
• оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет; 

• знать особенности развития финансовых рынков и институтов на основе анализа основных экономических закономерностей и причинно-

следственных связей; 

• обоснованно принимать экономические решения в области управления личными финансами, планирования семейного бюджета на основе 

анализа имеющейся 

экономической информации; 

• прогнозировать влияние событий, происходящих в экономике региона, России, в международной экономике, на благосостояние своей 

семьи, эффективность 

принятых экономических решений; 

• осознанно выбирать услуги, оказываемые финансовыми посредниками на финансовом рынке в зависимости от целей сбережения средств 

или получения кредита (поиска инвестиций); прогнозировать личные (семейные) риски и подбирать способы финансовой защиты, 

программы страхования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 
• получения и оценки экономической информации о процессах, происходящих на на финансовых рынках и в целом в экономике России; 

• составления семейного бюджета, планирования личных финансов; 

• планирования и оценки собственных экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, личными финансами. 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

1.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.5—7 классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.5—7 классы: методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 

2014. 

4.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.5—7 классы: материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 

5.5—7 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС,2014. 

Интернет-источники 

1. Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

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

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota- 

i-zarplata; 

4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» – http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

5. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

6. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay. 

php 

7. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. — http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 
 


