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Пояснительная записка 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработан данный курс 

внеурочной деятельности: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   основного 

общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 

Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная 

приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП ООО 

учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» (с 

изменениями и дополнениями, внесѐнными в ООП ООО, утверждѐнными  приказом 

МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО»);. 

. 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 

Цели, задачи учебного курса 

 

Целью программы для 5-го класса является формирование специальных компетенций в 

области управления личными финансами у учащихся, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе.  

Реализация поставленных целей осуществляется при решении следующих задач: 

1) формировать умение получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные, вести элементарные 

экономические расчѐты;   

2) формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;   

3) формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;   

4) воспитывать ответственность за экономические решения.  

5) воспитывать бережливость, аккуратность, рационально использовать различные 

ресурсы; бережно относиться к личному, школьному, семейному и другому имуществу.  

6) формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи.   

 

Общая характеристика дополнительной образовательной программы 

Для достижения поставленных целей и задач в основе организации занятий лежат, прежде 

всего, педагогические технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников 
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образовательного процесса, критическом анализе полученной информации различного типа, 

деятельностные технологии, проектная и исследовательская деятельность, игровая технология. 

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности, учатся 

творчески мыслить и решать практико-ориентированные экономические задачи. 

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся, и она определяет характер (тип) познавательной деятельности учащихся, то методы 

обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Деловые игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Анализ инструментов финансовых рынков, экономической ситуации на отдельных 

рынках и в регионе. 

 Интерактивные технологии. 

 Групповая, фронтальная и индивидуальная работа. 

Направленность программы социально-педагогическая, так как ее содержание способствует 

приобретению привычек финансово успешных и финансово независимых людей, что 

способствует социализации и адаптации в обществе.  

Содержание курса учитывает возрастные особенности познания, коммуникации и про-

фессиональной деятельности в условиях современности.  

Структура и содержание курса «Финансовая грамотность»предполагают, что учащиеся 

должны овладеть практическими навыками планирования и оценки собственных 

экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, личными финансами. 

В течении учебного года учащиеся 5 класса демонстрируют общие проектные умения:  

 планировать и осуществлять проектную деятельность;  

 определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;  

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования;  

 использовать доступные ресурсы для достижения целей;  

 применять все необходимое многообразие информации и полученных в результате 

обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуальной, практической деятельности учащихся и 

уроков групповой работы, диалогичность и кооперация всех участников образовательного 

процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Описание места дополнительной образовательной программы в учебном плане 

 

Дополнительная образовательная программа по финансовой грамотности для 5 класса 

составлена на основе одноимѐнных учебных пособий  

В учебном плане предусмотрено 1 час в неделю в 5 классе, что составляет 32 часа в год.  

 

Раздел 1.1. Результаты освоения дополнительной образовательной программы 

«Финансовая грамотность» в 5-ом классе 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительной образовательной 

программы по ФГОС ООО на занятиях учащимися достигаются следующие личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса. 

 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, расчѐт 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.  

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.  

 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности. 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 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 своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий;  
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 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения дополнительной образовательной 

программы. 

 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 приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов.  

 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, учащихся 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. 

 

 
Раздел 2.1. Содержание учебного предмета 

 

Финансовая грамотность, 5 класс 

 

Раздел 1. «Введение в курс «Финансовая грамотность» (4ч) 

Учащиеся знакомятся с содержанием и структурой курса, определяются цели и 

направление курса. Раскрываются принципы финансовой грамотности. Строится портрет 

финансово грамотного человека. Определяются факторы и условия финансового благополучия 

семьи, еѐ благосостояние. Оценивание финансового поведения различных людей, с разным 

заработком, активами. Определение своего финансового поведения.  

Раздел 2. Доходы и расходы семьи. (15ч) 

Учащиеся уделяют большое внимание финансовой истории семьи. Даѐтся основные 

определения «Деньги. Что это?». Учащимися пишутся мини-проекты «Деньги», «Доходы 

семьи», «Расходы семьи», «Семейный бюджет». Определяются доходы семьи, еѐ источники, 

активы. Оценка семейных доходов. Исследование финансовой истории семьи, еѐ доходности, 

прикладные инструменты счѐта и оценки семейного дохода. Определение понятие расходов, 

целевые и не целевые, непредвиденные. Оценка и анализ семейных расходов. Формирование 

семейного бюджета. Решения финансовых вопросов на семейном совете. Составление 

собственного портфолио.  

Раздел 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься(10 ч). 

 Подробнее рассматриваются кризисные состояния и варианты предотвращения их. 

Работа со схемами и таблицами: «Виды страхования». Исследование страхования в семье. 

Определение надѐжности страховых компаний. Структура и принципы работы страховых 
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компаний. Финансовые пирамиды и иные ловушки в мире финансовой гонки. Потеря денег и 

имущества, банкротство, юридическая сторона вопроса.  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.1. Тематическое планирование учебного предмета 

 

Финансовая грамотность, 5 класс 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Кол-во 

уроков 

 

Основные виды учебной 

деятельности: 

 

Раздел 1. Введение в курс «Финансовая грамотность». (4 часа) 

1.  Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность 
1 

Мастерская 

портфолио 

2.  От чего зависит благосостояние 

семьи 
1 

Постановка учебной задачи 

3.  Учимся оценивать финансовое 

поведение людей 
1 

Постановка учебной задачи 

4.  Учимся оценивать своѐ финансовое 

поведение. 
1 

Постановка учебной задачи 

Раздел 2. Доходы и расходы семьи. (15 часов) 

5.  Деньги: что это такое 1 Практикум 

6.  Учебные мини-проекты «Деньги» 1 Защита проектов 

7.  Из чего складываются доходы семьи 1 Практикум 

8.  Учимся считать семейные доходы 1 Практикум 

9.  Исследуем доходы семьи 1 Мини-исследование 

10.  Учебные мини-проекты «Доходы 

семьи» 

1 Защита проектов 

11.  Как появляются расходы семьи 1 Практикум 

12.  Учимся считать семейные расходы 1 Практикум 

13.  Исследуем расходы семьи 1 Мини-исследование 

14.  
Учебные мини-проекты «Расходы 
семьи» 

1 Защита проектов 

15.  Как сформировать семейный бюджет 1 Практикум 

16.  
Ролевая игра «Семейный совет по 
составлению бюджета» 

1 Занятие-игра 

17.  
Учебные мини-проекты «Семейный 
бюджет» 

1 Защита проектов 

18.  
Обобщение результатов изучения 
раздела 2 

1 Контроль знаний 

19.  
Презентация портфолио «Доходы и 
расходы семьи» 

1 Выставка портфолио 

Раздел 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься(10 
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часов) 

20.  
Почему возникают риски потери 
денег и имущества и как от этого 
защититься 

1 Практикум 

21.  Что такое страхование и для чего оно 
необходимо 

1 Практикум 

22.  Что и как можно страховать 1 Практикум 

23.  Ролевая игра «Страхование» 1 Занятие-игра 

24.  Исследуем, что застраховано в семье 
и сколько это стоит 

1 Мини-исследование 

25.  Как определить надѐжность 
страховых компаний 

1 Практикум 

26.  Как работает страховая компания 1 Практикум 

27.  Учебные мини-проекты «Страхо-
вание» 

1 Защита проектов 

28.  Обобщение результатов изучения 
раздела 3 

1 Контроль знаний 

29.  
Презентация портфолио «Риски 
потери денег и имущества и как 
человек может от этого защититься» 

1 Выставка портфолио 

30-

32 

Резервные часы 1  

 

Итого 32 часа  

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 
Для  педагога: 

1. Алмосов А.П. Кредиты, которые нас разоряют А.П. Алмосов, Ю.В. Брехова.–Волгоград: 

изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012.–28с. – (простые финансы). 

2. Алмосов А.П. Как сохранить, чтобы не потерять/ А.П. Алмосов, Ю.В. Брехова. – 

Волгоград: изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28с. – (простые финансы). 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–48с. 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–80с. 

5. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую пирамиду/Ю.В.Брехова. –Волгоград: изд-во 

ФГОУ ВПО ВАГС, 2011.–24с.–(простые финансы). 

6. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа.–М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014.–16с. 

7. БреховаЮ., АлмосовА., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–112с. 

8. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: теория и практика: 

учеб.-метод. Пособие/ под ред. А.П. Алмосова, Ю.В. Бреховой.– Волгоград: изд-во 

волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНГХИС,2013.–80с. 
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9. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. Пособие для будущих 

профессионалов в сфере финансов / под ред. А. П. Алмосова, Ю.В.Бреховой.–

Волгоград:изд-во волгоградского филиала фгбоувпоран-хигс,2013.–182с. 

10. Энциклопедия личных финансов: популярное издание/ под ред.А.П.Алмосова, 

Ю.В.Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского филиала фгбоувпоранхигс, 2013. 

Для учащихся и родителей: 

1. Мани или азбука денег Автор: Бодо Шефер 

2. Хочу зарабатывать. Полезные советы для детей и подростков +60 идей заработка 

3. Авторы: Сергей Биденко, Ирина Золотаревич 

4. Финансовые истории для подростков, Авторы: Сергей Биденко и Ирина Золотаревич 

5. Финансовая грамотность для детей и подростков, Автор: Наталья Смирнова 

6. Финансовая грамотность. Пособие для родителей. Авторы: Елена Вигдорчик, Игорь 

липсиц и др. ВИТА 

7. Финансовая грамотность. Пособие для родителей. Автор Юлия Егорова, Вита 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 

(для реализации программы) 

 

1. Сайт 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/zhurnal- 

rabota-i-zarplata; 

4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» - http://www.cls-

kuntsevo.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/vidi-strahovaniay.php 

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

02-10-10585 

8. Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги) 

1) http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

2) http://www.banki.ru/products/deposits/ 

3) http://www.sravni.ru/vklady/ 

4) http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

5) http://www.ndscalc.ru/ 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

www.ereport.ru –обзорная информация по мировой экономике. 

www.cmmarket.ru –обзоры мировых товарных рынков. 

www.rbc.ru/РосБизнес Консалтинг –информационное аналитическое агентство. 

www.stat.hse.ru –статистический портал Высшей школы экономики. 

www.cefir.ru–ЦЭФИР–Центрэкономических и финансовых исследований. 

www.beafnd.org–Фонд Бюро экономического анализа. 

www.vopreco.ru–журнал «Вопросы экономики». 

www.tpprf.ru– Торгово-промышленная палата РФ. 

www.rts.micex.ru–РТС и ММВБ – Объединѐнная биржа. 

www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

www.minpromtorg.gov.ru–Министерство торговли и промышленности РФ. 

www.fas.gov.ru–Федеральная антимонопольная служба РФ. 

http://www.7budget.ru/
http://www.dostatok.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/
http://www.cls-/
http://www.cls-/
http://kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://subsidii.net/
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-
http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585
http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585
http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
http://www.banki.ru/
http://www.sravni.ru/vklady/
http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html
http://www.ndscalc.ru/
http://www.rbc.ru/РосБизнес%20Консалтинг%20–информационное
http://www.cefir.ru–цэфир–центр/
http://www.beafnd.org–фонд/
http://www.vopreco.ru–журнал/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma%20–
http://www.minpromtorg.gov.ru–министерство/
http://www.fas.gov.ru–федеральная/
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http://www.minfin.ru/ru– Министерство финансов РФ. 

www.cbr.ru-Центральный банк РФ. 

www.gks.ru– Федеральная. служба государственной статистики 

www.nalog.ru– Федеральная налоговая служба РФ. 

www.wto.ru– Всемирная торговая организация. 

www.worldbank.org/eca/russian–Всемирный банк. 

www.imf.org–Международный валютный фонд. 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/ru–%20Министерство
http://www.cbr.ru-центральный/
http://www.worldbank.org/eca/russian–Всемирный

