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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями), ООП ООО МБОУ СШ №1 р.п.Тумботино (в 

действующей редакции). 

Программа курса предназначена для обучающихся 4-6 классов и рассчитана на 68 часов. 

Срок реализации программы 1 год. 

                  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовая грамотность» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

           личностных: 

 осознание себя членом семьи и государства, ответственного за свои поступки и 

участвующего в принятии решений о семейном бюджете; 

 расширение кругозора в области финансовой жизни общества и сформируют 

познавательный интерес к изучению смежных дисциплин; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

            метапредметных: 

 овладение навыками поиска нужной информации в различных источниках, научатся 

правильно излагать свои мысли, аналитически подходить к решению проблем и 

творчески осмысливать полученные знания; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 расширение кругозор в области финансовой жизни общества и сформируют 

познавательный интерес к изучению смежных дисциплин; 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе 

РФ; 
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 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

           предметных: 

 повышение финансовую грамотность, путем осознания 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 проведение простых финансовых   расчётов; 

 формирование навыка принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, 

что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в жизни. 

                                                   Содержание учебного плана 

Освоение содержания курса «Финансовая грамотность» осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами базового уровня математики, обществознания, истории, 

экономики. 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи. (16 часов) 

Теория: Деньги, виды денег, Центральный банк, фальшивые деньги, доходы семьи, прибыль, 

заработная плата, вклады, аренда, акции, дивиденды, социальные выплаты, расходы семьи, 

услуги, кредит, классификация товаров.  

Практика: Составление задач с денежными расчетами, описание источников доходов семьи, 

построение дерева решений « Товары и услуги», составление бюджета семьи на условных 

примерах, мини-исследование « Профессии и зарплаты в России», эссе «Новые профессии 21 

века», исследование «Реклама – двигатель торговли», поиск информации в различных 

источниках. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

(12 часов) 

Теория: чрезвычайные ситуации, аварии, страхование, виды страхования, страховая 

компания, страховой полис. 

Практика: определение последствий непредвиденных ситуаций для семейного бюджета на 

условных примерах, решение экономических задач, составление ментальных карт, мини-

исследование «КАСКО и ОСАГО – сходства и различия», творческое задание «ОМС и 

ДМС», ролевая игра «Экономика современной семьи». 
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Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют.(12 часов) 

Теория: налоги, виды налогов, физические и юридические лица, пеня, налоговые льготы, 

налоговая инспекция, пособия, виды пособий, пенсионный фонд. 

Практика: приводить примеры выплаты налогов в семье, решение задач «Подоходный налог 

и НДС», мини-исследование «Налоги и сборы в РФ», эссе «Почему государство платит 

пособия». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье.(28 часов) 

Теория: банки, банковские услуги, вклады, кредиты, банковские карты, валюта, обменный 

пункт, бизнес, малый бизнес, бизнес-план. 

Практика: рассчитывать проценты по вкладам и кредитам, мини-исследование: 

«Национальные валюты стран мира», мини-исследование «Бизнес для подростков», 

составление финансового кроссворда, проектная работа: «Моя бизнес-идея». 

                   Учебно-тематическое планирование по курсу финансовой грамотности 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Название раздела (количество часов) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (16 часов) 

1.  Введение «Что такое финансовая грамотность» 2 

2.  Деньги, их сущность и функции 2 

3.  Признаки подлинности банкнот 2 

4.  Личные и семейные доходы 2 

5.  Творческое задание «Доход семьи» 2 

6.  Недвижимость: виды и особенности 2 

7.  Расходы семьи 2 

8.  Оптимизация семейного бюджета 2 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

(12 часов) 

9. Непредвиденные жизненные ситуации и их последствия 2 

10. Какие бывают финансовые риски 2 

11. Финансовая пирамида и ее виды 2 

12. Классификация и формы страхования 3 

13. Принципы работы страховых компаний 2 

14. Итоговая работа по разделу 2 1 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (12 часов) 

15. Налоги 2 

16. Виды налогов 2 

17. Решение задач «Подоходный налог и НДС» 3 

18. Социальные выплаты 2 

19. Пенсионная система России 2 

20. Итоговая работа по разделу 3: «Я и государство» 1 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (28 часов) 

21.  Что такое банк и чем он полезен 2 

22. Ролевая игра «По ступенькам банковских услуг» 2 

23.  Вклады и кредиты 2 

24.  Решение экономических задач 2 

25.  Банковские карты: риски и польза 2 

26. Классификация валют. Валютные курсы 2 

27. Решение задач 3 

28. Мини-исследование: «Национальные валюты стран мира» 2 
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29. Бизнес и предпринимательство 2 

30. Слагаемые успеха в бизнесе 2 

31. Проектная работа: Разработка бизнес-плана 2 

32. Экскурсия в банк 2 

33. Защита проектов: «Моя бизнес-идея» 3 

 68 часов 
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