
 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности разработана на основе 

примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основного общего образования.    

Авторы программы Финансовая грамотность: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова, учебная программа. 5-7 классы общеобраз. орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Заказчиком которой выступает Минфин России. 

«Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи.    При составлении программы 

учитывались особенности младшего школьного возраста. Программа рассчитана  на 1 час в 

неделю,  составлена на 34 часа  для  учащихся 5 классов. 

 

Основная цель – осознание необходимости развития собственной финансовой 

грамотности для участия в повседневном принятии финансовых решенийвсвоей семье 

 

Задачи  программы: 

 развитие экономического образа мышления;  

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 

Врезультатеосвоениякурсавнеурочнойдеятельности«Основыфинансовойграмотности»5кла

ссапрограммапозволяетдобиватьсяследующихрезультатов освоения 

образовательнойпрограммы основногообщегообразования: 

личностные: 

1) осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, пониманиефинансовыхсвязей семьи и 

государства; 

2) овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставлениедоходности 

вложений напростыхпримерах; 

3) проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложениевариантовсобственного 

заработка; 

4) умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, 

какимдолженбытьсемейныйбюджет,вестидиалог обособыхжизненныхситуациях 

иихвлияниина благосостояние семьиидостигать обоюдноговзаимопонимания; 

5) понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию; 

метапредметные: 

Познавательные 



1) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой 

информации,содержащейсянаспециализированныхинтернет-сайтах, вгазетах и 

журналах,наосновепроведенияпростыхопросов иинтервью; 

2) умение представлять результаты анализа простойфинансовой и статистической 

информации в зависимостиот поставленныхзадач в видетаблицы,схемы, графика, 

диаграммы, втом числедиаграммысвязей; 

3) выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по наймуи ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьяхрасходов россиян, оценахнатоварыиуслуги,обуровнебезработицы,о 

социальныхвыплатах,обанковскихуслугахдлячастных лиц,овалютныхкурсах; 

4) установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием         

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

5) построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

6) умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитами кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

7) 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). 

Регулятивные 

1) 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; 

2) самостоятельноепланированиедействийпоизучениюэкономикисемьи,экономическихотно

шенийвсемьеиобществе; 

3) проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в областиэкономикисемьи; 



4) контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений всемьеи обществе, 

атакжеихрезультатовнаосновевыработанныхкритериев; 

5) применение приёмов саморегуляции для 

достижения эффектов успокоения, восстановления и 

активизации. 

Коммуникативные 

1) умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

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

2) работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить общее решение иразрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

3) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

4) 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,формировать портфолио по финансовой грамотности; 

5) умение использовать  информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса«Финансовая грамотность». 

предметные: 

1) владениебазовымипредметнымипонятиями:потребность,обмен,блага,деньги,товар,услуга,се

мейныйбюджет,особаяжизненнаяситуация,страхование,налоги,социальноепособие,банк,видыв

кладов,инвестиционныйфонд,доходность,сбережения,бизнес,валюта,валютныйкурс; 

2) пониманиеосновныхпринциповэкономическойжизниобщества:представлениеоролиденегвсе

мьеиобществе,опричинахипоследствияхизменениядоходов и расходов семьи, 

оролигосударствавэкономикесемьи; 

3) использованиеприёмовработыспростойфинансовойистатистическойинформацией,еёосмыслен

ие,проведениепростых 

4) финансовыхрасчётов; 

5) применениенавыковиуменийрешениятипичныхзадачвобластисемейнойэкономики:знаниеис

точниковдоходовинаправленийрасходовсемьииумениесоставлятьпростойсемейныйбюджет,зн

аниенаправленийинвестированияиспособовсравнениярезультатовнапростыхпримерах; 

6) умениеделатьвыводы 

идаватьобоснованныеоценкиэкономическихситуацийнапростыхпримерах; 

7) определениеэлементарныхпроблемвобластисемейныхфинансовинахождениепутейих 

решения; 

8) расширениекругозоравобластиэкономическойжизниобществаиактивизацияпознавательногоин

тересакизучениюобщественныхдисциплин. 

Выпускникнаучится: 

• Объяснятьпроблемыбартерного(товарного)обмена; 
• Описыватьсвойствапредмета,выполняющегорольденег; 

• Перечислятьвидыденег; 

• Приводитьпримерытоварныхденег; 

• Сравниватьпреимуществаинедостаткиразныхвидовденег; 

• Составлятьирешатьзадачисденежнымирасчётами; 

• Объяснять,почемубумажныеденьгимогутобесцениваться; 

• Объяснять,почемуизготовлениефальшивыхденег—преступление. 

Выпускникполучитвозможность: 

• Объяснятьпричины,покоторымлюдиделаютпокупки; 
• Описыватьнаправлениярасходовсемьи; 

• Классифицироватьвидыблаг; 



• Рассчитыватьрасходысемьинаусловныхпримерах; 

• Сравниватьиоцениватьвидырекламы; 

• Обсуждатьвоздействиерекламыипромоакцийнапринятиерешенийопокупке. 

• Рассчитыватьдолирасходовнаразныетоварыи услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержаниепрограммы внеурочной деятельности 

 

1. ВВЕДЕНИЕВКУРСВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ОСНОВЫФИНАНСОВ

ОЙГРАМОТНОСТИ» 

Финансоваяграмотность,благосостояние,финансовоеповедение. 

Основная цель – осознание необходимости развития собственной финансовой грамотности 

для участия в повседневном принятии финансовых решенийвсвоей семье 

2. Доходыирасходысемьи 

Потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные и безналичные 

деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, 

услуги,семейныйбюджет,доходы,источникидоходов(заработнаяплата,собственность,пенсия,с

типендия,пособие,процентыповкладам),расходы,направления расходов (предметы первой 

необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, 

коммунальныеуслуги),личный доход,личныерасходы, сбережения, денежный долг. 

Основная цель – понимание зависимости благосостояния семьи, благополучия семейного 

бюджета от грамотности принимаемых в семье финансовыхрешений. 

3. Рискипотериденегиимущества икакчеловекможетотэтогозащититься 

Страхование,целиифункциистрахования,видыстрахования,страховойполис,страховаякомпания,

больничныйлист. 
Основнаяцель–

осознаниевозможностивозникновенияособыхжизненныхситуаций(рождениеребенка,потер

яработы,болезнь,несчастныеслучаи,форс-

мажорныеситуации),которыемогутпривестикснижениюличногоблагосостояния.Понимание

ролистрахованияисбереженийдлярешения 

финансовыхпроблемсемьивособыхжизненныхситуациях. 

 

Раздел  Количествочасов 

Введениевкурс«Основыфинансов
ойграмотности» 

4 

Доходыирасходысемьи 15 

Рискипотериденегиимущества 
икакчеловек 
можетотэтогозащититься 

15 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

раздела 

Количество 

часов 

Планируемые результаты освоения 

внеурочной деятельности 

 Введениевкурс«Основыфин
ансовойграмотности» 

4 • Объяснятьпроблемыбартерного(то

варного)обмена. 

• Описыватьсвойствапредмета, 

выполняющегорольденег. 

• Перечислятьвидыденег. 

• Приводитьпримерытоварныхденег

. 

• Сравниватьпреимущества

 инедостаткиразныхвидовденег. 

• Составлятьирешатьзадачисденежн

ымирасчётами. 

• Объяснять,почемубумажные 

деньги могутобесцениваться. 

• Знать,чтоденежнойсистемой

 страны 

управляетцентральныйбанк. 

• Знать,чтозолотойзапасстраны,вал

юта. 

• Объяснять,почемуизготовление 

фальшивыхденег—преступление. 

1 Почемуважноразвиватьсв

оюфинансовуюграмотнос

ть 

1 

2 Отчегозависитблагосостояние
семьи 

1 

3 Учимсяоцениватьфинан

совоеповедениелюдей 

1 

4 Учимсяоцениватьсвоёфинанс
овоеповедение 

1 

 Доходыирасходысемьи 15 Описывать и сравнивать

 источникидоходовсемь

и. 

• Описыватьвидызаработнойплаты

. 

• Сравнивать

 условиятрудасовершеннолетних

 инесовершеннолетних. 

• Объяснять,каксвязаныпрофесси

ииобразование. 

• Объяснять, 

 чемруководствуетсячеловек при

 выборепрофессии. 

• Объяснятьпричиныразличийвзара

ботнойплате. 
• Приводитьпримерыкредитов. 

 

 

5 Деньги:чтоэтотакое 1 

6 Учебныемини-проекты 

«Деньги» 

1 

7  

Изчегоскладываютсядоходы 

семьи 

1 

8  

Учимсясчитать 

семейныедоходы 

1 

9  

Исследуемдоходысемьи 

1 

10 
Учебныемини-

проекты«Доходысемьи» 

1 

11 
Какпоявляютсярасходысемьи 

1 

12  

Учимсясчитатьсемейныерасх

оды 

1 

13  

Исследуемрасходысемьи 

1 



14 Учебныемини-

проекты«Расходысемьи» 

1 

15  

Каксформироватьсемейный 

бюджет 

1 

16 Ролевая игра «Семейный совет 

посоставлениюбюджета» 

1 

17 
Учебныемини-проекты 

«Семейныйбюджет» 

1 

18 Обобщениерезультатовизучени

ямодуля1 

1 

19 Презентация портфолио 

«Доходы и расходысемьи» 

1 

 Рискипотериденегиимущест

ва икакчеловек 
можетотэтогозащититься 

15 • Объяснятьпричины,покоторымлюд

иделаютпокупки. 

•  

Описывать 

направлениярасходовсемьи. 

• Классифицироватьвидыблаг. 

Рассчитывать 

расходысемьинаусловныхпримерах. 

• Сравниватьиоценивать

 видырекламы. 

Обсуждать 

воздействиерекламыипромоакцийнап

ринятиерешенийопокупке. 

• Рассчитыватьдолирасходовнаразны

етоварыиуслуги 

•  Составлятьсемейныйбюджет на

 условных примерах. 

• Сравнивать доходы 

ирасходыиприниматьрешения. 

• Объяснятьпричины,покоторымлюд

иделаютсбережения. 

• Описыватьформысбережений. 

Описывать 

последствияпревышения

 расходовнаддоходами

. 

• Сравниватьпотребительс

кийибанковскийкредиты. 

• Объяснять, при какихусловиях

 можноодалживатьизанимать 

деньги. 

 

20 Почему возникают 

риски потери денег 

иимуществаикакотэтого

защититься 

1 

21 
Что такое 

страхование и для 

чего ононеобходимо 

1 

22  

Чтоикакможностраховать 

1 

23 Ролеваяигра«Страхование» 1 

24 Исследуем,чтозастра

ховановсемьеисколь

коэто стоит 

1 

25 Какопределитьнадёжностьстр
аховых 
компаний 

1 

26 
Какработаетстраховаякомпан

ия 

1 

27 Учебныемини-проекты 

«Страхование» 

1 

28  

 

 

 

 

 

 

Обобщениерезультатовизуче

ниятемы 

«Страхование» 

1 

29 
Презентацияпортф

олио«Рискипотери 

1 



денег и имущества 

и 

какчеловекможето

т 

этогозащититься» 

30-
34 

Резервныечасы 5 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическоепланирование 

 

5класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Дата Примечение 

 

Планир. Фактич. 

1 Почемуважноразвиватьсвоюфинансов

уюграмотность 

1 07.09   

2 Отчегозависитблагосостояниесемьи 1 14.09   

3 Учимсяоцениватьфинансовоеповеде

ниелюдей 

1 21.09   

4 Учимсяоцениватьсвоёфинансовоеповеден
ие 

1 28.09   

5 Деньги:чтоэтотакое 1 05.10   

6 Учебныемини-проекты «Деньги» 1 12.10   

7  

Изчегоскладываютсядоходы семьи 

1 19.10   

8  

Учимсясчитатьсемейныедоходы 

1 26.10   

9  

Исследуемдоходысемьи 

1 09.11   

10 
Учебныемини-проекты«Доходысемьи» 

1 16.11   

11 
Какпоявляютсярасходысемьи 

1 23.11   

12  

Учимсясчитатьсемейныерасходы 

1 30.11   

13  

Исследуемрасходысемьи 

1 07.12   

14 Учебныемини-проекты«Расходысемьи» 1 14.12   

15  

Каксформироватьсемейныйбюджет 

1 21.12   

16 Ролевая игра «Семейный совет 

посоставлениюбюджета» 

1 28.12   

17 
Учебныемини-проекты 

«Семейныйбюджет» 

1 11.01   

18 Обобщениерезультатовизучениямодуля1 1 18.01   

19 Презентация портфолио «Доходы и 

расходысемьи» 

1 25.01   

20 Почему возникают риски потери 

денег 

иимуществаикакотэтогозащититься 

1 01.02   



21 
Что такое страхование и для чего 

ононеобходимо 

1 08.02   

22  

Чтоикакможностраховать 

1 15.02   

23 Ролеваяигра«Страхование» 1 22.02   

24 Исследуем,чтозастраховановсемь

еисколькоэто стоит 

1 01.03   

25 Какопределитьнадёжностьстраховых 
компаний 

1 15.03   

26 
Какработаетстраховаякомпания 

1 22.03   

27 Учебныемини-проекты «Страхование» 1 05.04   

28 Обобщениерезультатовизучениятемы 

«Страхование» 

1 12.04   

29 
Презентацияпортфолио«Рискип

отери денег и имущества и 

какчеловекможетот 

этогозащититься» 

1 19.04   

30 Резерв 1 26.04   

31 Резерв 1 03.05   

32 Резерв 1 10.05   

33 Резерв 1 17.05   

34 Резерв 1 24.05   

 Итого 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

-Финансоваяграмотность:учебнаяпрограмма.5—

7классыобщеобразоват.орг./Е.А.Вигдорчик,И.В.Липсиц,Ю.Н.Корлюгова,А.В.Половникова 
—М.:ВАКО,2018. 

- Финансоваяграмотность:рабочаятетрадь.5—7классыобщеобразоват.орг. 

/Ю.Н.Уорлюгова,А.В.Половникова—М.:ВАКО,2018. 

- Финансоваяграмотность: материалыдляучащихся.5—

7классыобщеобразоват.орг./И.В.Липсиц,Е.А.Вигдорчик —М.:ВАКО,2018. 

- Финансоваяграмотность: материалыдляродителей.5—

7классыобщеобразоват.орг./Ю.Н.Корлюгова,А.В.Половникова—М.:ВАКО,2018. 

- Финансоваяграмотность:методическиерекомендациидляучителей.5—

7классыобщеобразоват.орг./Ю.Н.Корлюгова,А.В.Половникова—М.:ВАКО,2018. 

 

Список рекомендуемой литературы  

1. АвденинВ.Азбукафинансовойграмотности.-2006 

2. ГоряевА.,ЧумаченкоВ.Финансоваяграмотадляшкольников.Спецпроект

Российскойэкономическойшколыполичнымфинансам.–2010. 

3. ГоряевА.,ЧумаченкоВ.Финансоваяграмота.СпецпроектРоссийской

экономическойшколыпо личнымфинансам. – 2009. 

4. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Путешествие в компании Белки и ее 

друзей.Задачник – рабочая тетрадь по экономике. 2-3 класс. В 2-х частях. 

– Самара,Издательскийдом«Федоров», 2007. 

5. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по 

развитиюпознавательных способностей (8-9 лет), Методическое пособие, 

3 класс. – 5-еизд,прераб.– М.:Издательство РОСТ,2012.– 244 с. 

6. КузнецоваО.С.,СасоваИ.А.Программапокурсу«Экономикадляучащихсян

ачальнойшколы» 

7. Детскийэкономическийсловарь–М.:Просвещение,1997. 

8. ШведоваИ.Ф.Азбука длядетейивзрослых;Выпуск1.–М.:Экономика,1992. 

9. Экономикадляначальнойшколы.КоллективавторовподредакциейИ.А.С

асовой;РАО.– М.,2003. 

10. ПрутченковА.С.,РайзбергБ.А.Практическаяэкономика. 

11. Смирнова А.С. Белка и компания. Экономика для учащихся начальной 

школы.Самара;2001 

12. Экономика. Программа для 1 -11 классов. Авторы А. Самохина; Е. 

Крохина,журналЭкономикавшколе; №2, 2005. 

13. Кларина Л.М Экономика и экология в начальной школе: пособие для 

учителя.М.:Вита-пресс; 1997. 

14. Попова Т.А., Меньшиков О.И. Сказка о царице Экономике, 

злодейкеИнформации, 

волшебномкомпьютереиверныхдрузьях. –М.:Просвещение;1993. 

15.  Забродина И.П. и коллектив авторов. Экономика. Программа 1 –11 

классов.Московскаяэкономическая школа. 

 

Интернет-ресурсы: 



Аликина О. В. Введение экономических знаний в обучение младших 

школьниковФестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 

http://festival.1september.ru/Загадкииребусы-http://www.collection-

zagadok.ru/zagadki-cat47.html- 

Загайнова Е. Экономическая викторина «Сказки Пушкина глазами 

экономиста» -http://www.igraza.ru/page-10-1-11.html 

ЗемлянскаяЕ.Экономикадлямладших школьниковФестивальпедагогическихидей 

«Открытый урок»-http://festival.1september.ru/

http://festival.1september.ru/
http://www.collection-zagadok.ru/zagadki-cat47.html
http://www.collection-zagadok.ru/zagadki-cat47.html
http://www.igraza.ru/page-10-1-11.html
http://festival.1september.ru/
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