
 



1. Аннотация 

Наименование образовательной программы: программы курса 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 

Нормативная основа: программа разработана и составлена на основе 

требований Федерального Государственного образовательного стандарта  

основного/среднего/ общего образования МБОУ СОШ № 2, учебного плана 

МБОУ СОШ № 2 на 2020 -2021 учебный год. 

 

Вид программы: модифицированная 

Направление деятельности: общеинтеллектуальное 

Вид деятельности: познавательная. Деятельность реализуется с применением  

ДОТ и ЭО дистанционно-очной форме. 

 

Класс: 5 

Срок реализации: 1 год. 

В основу данной программы положена образовательная программа 

«Финансовая грамотность». 

 Методические рекомендации по разработке и реализации программы курса в 

общеобразовательных организациях, разработанных Банком России.  

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 4 

класс общеобразоват. Орг. - М.: ВАКО, 2018. - 32 с. - (Учимся разумному 

финансовому поведению.) Настоящая программа предназначена для 

 5 класса и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цели данного курса:   

1. формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения;  

2.  создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций;  

3. формирование положительного мотивационного отношения к 

экономике через развитие познавательного интереса и осознание 

социальной необходимости.  

Задачи программы: 

- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по 

повышению уровня финансовой грамотности и финансово-экономического 

образования учащихся;  

- 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. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 5 класс  10-

12 лет. 

Формы занятий: групповые, индивидуальные (реализуется с применением  

ДОТ и ЭО дистанционно-очной форме). 

 

Режим и продолжительность занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу. 

Количество занятий и учебных часов в неделю:1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

Количество обучающихся в объединении: 17-19 человек. 

Особенности набора детей: Отбор детей проводится в соответствии с 

желанием и индивидуальными особенностями детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога. 

1. Юлия Корлюгова, Е.Е. Гоппе. Финансовая грамотность. Учебная 

программа. - Москва ВАКО, 2018 

2. Георгий Гловели. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся, 

4 класс. – Москва ВАКО, 2018 

3. Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Методические 

рекомендации для учителя. - Москва ВАКО, 2018 

4. Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Методические 

рекомендации для родителей. - Москва ВАКО, 2018 

5. Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Рабочая тетрадь для 

учащихся. - Москва ВАКО, 2018 

Интернет-источники 

1. htts://fmc.hse.ru/methbank-Банк методических разработок по финансовой 

грамотности. 

2. www.вашифинансы.рф – Национальная программа поддержки 

финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.вашифинансы.рф/


2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

У выпускника будут сформированы: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

- учебно - познавательный интерес к учебному материалу курса и способам 

решения элементарных финансовых задач; 

- самостоятельность  и осознание личной ответственности за свои поступки в 

области финансов; 

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей в области финансов; 

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов 

(денег); 

-понимание различия между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

-навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-понимания необходимости освоения финансовой грамотности ,выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний в этой области ; 

-положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли финансово грамотного школьника; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,  выражающейся  в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»  

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

- производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков  

разных видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, 

обобщения, классификации , установления аналогий и причинно-

следственных связей между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием , построения рассуждений на финансовые темы , отнесения 

явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

-использовать знаково - символические средства, в том числе модели ,схемы 

для решения финансовых задач; 

-владеть элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

-оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой 

грамотности. 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- определять личные цели развития финансовой грамотности; 

-ставить финансовые цели; 

-составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой 

задачей и условиями ее реализации; 

-проявлять  познавательную и творческую инициативу в применении 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; 

-осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый 

контроль результата; 

-оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов 

решения элементарных финансовых задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при 

выполнении учебного мини - исследования или проекте; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- осознанно и свободно строить сообщения  на финансовые темы в  устной и 

письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

-  признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

- излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

финансовых действий и решений; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и контроль, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию 

в обсуждении финансовых целей и решений; 

- формулировать вопросы , необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнѐрам. 



 

Предметные  результаты  изучения курса «Финансовая грамотность»  

Выпускник научится: 

- правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, 

покупка,  деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы 

семьи, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, 

сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

- объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

- объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

- приводить примеры товарных денег; 

- объяснять на простых примерах ,что деньги –средство обмена, а не благо; 

- понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

- описывать виды и функции денег; 

- объяснять, что такое безналичный расчет и пластиковая карта; 

- производить безналичный платѐж с помощью платѐжного терминала; 

- называть основные источники доходов; 

- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

- называть основные направления расходов семьи; 

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

- различать планируемые и непредвиденные расходы; 

- считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 

- объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

- объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

- называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и 

приводить примеры пособий; 

- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать свойства товарных денег; 

- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

-  понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова 

(«…и…», «если…то…», «верно/  неверно); 

- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследования 

в области финансов; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную, проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую 

проблему, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его, демонстрировать готовый продукт(расчѐты, бюджет, финансовый план); 

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма); 

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, 

собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 



- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах, полученные при проведении учебных исследований, делать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса 

 

№ Содержание темы Форма 

организации  

очная/заочная 

Виды 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

форм 

1 Как появились деньги и какими они 

бывают 

(Появление обмена товарами. Проблемы 

товарного обмена. Появление первых 

денег – товаров с высокой ликвидностью. 

Свойства драгоценных металлов 

(ценность, прочность, делимость) делают 

их удобными товарными деньгами. 

Появление монет. Первые монеты разных 

государств. 

 Устройство монеты. Изобретение 

бумажных денег. Защита монет от 

подделок. Современные монеты. 

Способы защиты от подделок бумажных 

денег.  

 Древнерусские товарные деньги. 

Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

 Современные деньги России. 

Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги 

как информация на банковских счетах. 

Проведение безналичных расчѐтов. 

Функции банкоматов.) 

Постановка 

проектной 

задачи, Решение 

проектной 

задачи, занятие-

экскурсия, 

занятие-игра 

Познавательная, 

практико-

ориентированная  

2 Из чего складываются доходы в семье 

(Деньги можно получить в наследство, 

выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода 

современного человека является 

заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. 

Собственник может получить арендную 

плату и проценты. Государство помогает 

пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным. При 

нехватке денег их можно взять взаймы. 

Предпринимательская деятельность. 

Решение 

проектной 

задачи, 

практическое 

занятие 

Познавательная, 

практико-

ориентированная 



Бизнес). 

3 Почему семьи иногда не хватает денег 

на жизнь и как этого избежать 

Люди постоянно тратят деньги на товары 

и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для 

покупки мебели, бытовой техники, 

автомобиля чаще всего приходится 

делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные 

расходы, деньги можно взять в долг. 

Некоторые люди тратят много денег на 

хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Решение 

проектной 

задачи, 

практическое 

занятие 

Познавательная, 

практико-

ориентированная 

4 Деньги счѐт любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не 

пустовал  

Бюджет – план доходов и расходов. 

Люди ведут учѐт доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, 

могут принести доход. 

 

Решение 

проектной 

задачи, 

практическое 

занятие, занятие -

игра, занятие 

итогового 

оценивания 

Познавательная, 

практико-

ориентированная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематический план 

  

№ 

п/п 

         Разделы Общее 

кол-

во 

часов 

 

 

В том числе 

Примечание: 

занятие 

проведено в 

очной 

дистанционной 

форме 

теория практика 

I Как появились деньги и 

какими они бывают (15 ч) 

    

1-2 Как появились деньги. 2 1 1  

3-4 История Российских денег. 2 1 1  

5-6 Какие бывают деньги. 2 1 1  

7-8 Банки, банкоматы и банковские 

карты 

2 1 1  

9-10 Безналичные денег и платежи. 2 1 1  

11-12 Как я умею пользоваться 

деньгами. 

2 1 1  

13-14 Что такое валюта. 2 1 1  

15 Проверим, что мы узнали о том, 

как изменились деньги. 

1  1  

II Из чего складываются доходы 

в семье (4 ч) 

    

1-2 Откуда в семье берутся деньги. 2 1 1  

3-4 Подсчитаем все доходы семьи. 2  2  

III Почему семье иногда не 

хватает денег на жизнь и как 

этого избежать (4) 

    

1-2 На что семья тратит деньги. 2 1 1  

3-4 Подсчитаем все расходы семьи. 2  2  

IV Деньги счѐт любит, или как 

управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал (11 ч) 

    

1-2 Как планировать семейный 

бюджет. 

2 1 1  

3-4 Правила составления семейного 

бюджета. 

2 1 1  

5-6 Учимся составлять семейный 

бюджет. 

2  2  

7-8 Учебные мини - проекты 

«Семейный бюджет». 

2  2  

9 

 

Викторина по пройденным 

темам.  

1 

 

 

 1 

 

 

 



10 Итоговая работа. 1  1  

11 Обзорный урок. Рефлексия. 1 1   

                          Всего                                         34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


