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Пояснительная записка 

 Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим 

детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При 

этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные 

участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей 

финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Актуальность рабочей программы «Финансовая грамотность»  в том, что 

программа внеурочной деятельности носит развивающий характер, целью которой 

является формирование поисково-исследовательских, коммуникативных умений 

школьников, интеллекта учащихся. 

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные 

особенности: 

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей; 

- групповой характер работ будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения и др.; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности посредством вовлечения их в 

творческую деятельность. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

исследовательской, практической, социальной. 

Цели курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»:  

-формирование целостной системы знаний по формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического образа мышления. 
-предоставление возможности ведения плодотворной практической деятельности 

при изучении теоретического материала. 

Задачи: 

- показать реальные возможности  по повышению личной финансовой 

защищенности и росту уровня материального благополучия семьи; 
- способствовать формированию у школьников нового типа мышления, 

содержащего установки на активное экономическое поведение, соответствующее 

их финансовым возможностям; 
 -  научить школьников основам личного финансового планирования и 

формирования сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать 

свою финансовую независимость и материальное благосостояние на основе 

оптимального использования личных средств и внутренних резервов семейного 

потребления. 
 
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Личностные результаты: 

- 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, расчёт 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»: защита проектов. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» включает 

следующие разделы: 
Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

1.1. Деньги и их функции 

Базовые понятия: Деньги, виды денег, товарные деньги, символические деньги, инфляция 

1.2. Доходы семьи 

Базовые понятия: Доходы семьи, источник семейных доходов, факторы производства, 

социальные пособия, личные доходы 

1.3. Расходы семьи 

Базовые понятия: Расходы семьи, потребности, благо, структура расходов, долги, 

инфляция 

1.4. Семейный бюджет 

Базовые понятия: Семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, долги 

1.5. Уровень жизни и прожиточный минимум 

Базовые понятия: Уровень жизни, прожиточный минимум 

1.6. Планирование семейного бюджета 

Финансовые  цели и определение их в порядке приоритета, составление личного 

финансового плана достижения этих целей. 

Базовые понятия: финансовое планирование, норма сбережения 

1.7. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи 

Базовые понятия: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 

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

2.1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Базовые понятия: Особая жизненная ситуация 

2.2. Вклады. Страхование вкладов 

Базовые понятия: Страхование 

2.3. Инвестиции 

Инвестиционные  методы, как депозитные счета, ценные бумаги и т. д., краткосрочные и 

долгосрочные последствия различных денежных вложений. 

Базовые понятия: Инвестиции, депозитные счета, ценные бумаги и т. д 

2.4. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит 

Что  такое кредит, права и обязанности  кредитополучателя, преимущества и недостатки 

использования кредита, кредитная история. 

Юридические  и финансовые обязательства возникающие в случае покупки, 

обслуживания, страхования купленного объекта в кредит, детальное представление о 

денежных затратах, связанных покупкой в кредит 

Базовые понятия: Потребительское кредитование. Ипотечный кредит 

2.5. Ролевая игра «Семейный бюджет» 

Базовые понятия: Семейный бюджет, доходы семьи, источник семейных доходов, 

факторы производства, социальные пособия, личные доходы, Расходы семьи, 

потребности, благо, структура расходов, долги, инфляция, дефицит семейного 

бюджета, сбережения, долги 

Раздел 3. Взаимодействие человека и государства 

3.1. Понятие о налогах и их типах. 

Система налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков 



Базовые понятия: Налоги, налоговые льготы, общественные блага 

3.2. Социальные услуги государства. 

Базовые понятия: Социальное пособие 

3.3. Проект «Государство — это мы!» 

Раздел 4. Финансовый бизнес 

4.1. Банковские услуги  

Банковские услуги, включая открытие вкладов, использование банкоматов, снятие 

наличных и использование онлайн-банкинга 

Базовые понятия: Банк; виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения 

4.2. Собственный бизнес 

Базовые понятия: Бизнес 

4.3. Валюта в современном мире 

Базовые понятия: Валюта, валютный курс 

Тематическое планирование. 

№ Наименование темы(раздела)  количество часов 

теория практика 

1. Введение. Как исполнить свои мечты. 
1  

 Доходы и расходы семьи   

2. Как появились деньги. Виды денег. 
  

3.  Деньги. Функции денег. 
1  

4. Инфляция. 
1 1 

5. Доходы семьи. 
  

6. Расходы семьи. 
 1 

7. Семейный бюджет и его виды. 
1  

8. Ресурсосберегающие технологии в 

бюджете семьи. 

  

9. Планирование семейного бюджета. 
1  

10. Составление семейного бюджета. 
1  

11. Уровень жизни и прожиточный 

минимум. 

 1 

12. Личный бюджет. 
 1 



13 
Ролевая игра «Семейный бюджет».   

 Риски потери денег и имущества и 

как человек может от этого 

защититься 

 1 

    

14. Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться. 

 1 

15. Вклады. Сбережения. 
1  

16.  Страхование как способ защитить свои 

деньги. 

1  

17. Виды страхования. 
 1 

18. Инвестиции. Как «выращивать» 

деньги? 

  

19. Возможные риски при сбережениях и 

инвестировании. 

 1 

20.  Потребительский кредит. Его плюсы и 

минусы. 

  

21. Права и обязанности 

кредитополучателя. Ипотечный кредит. 

 1 

22. Как спасти деньги от «ловушек»? 

Финансовое мошенничество. 

 1 

23. Финансовое мошенничество. 
 1 

 Взаимодействие человека и 

государства 
  

24. Что такое налоги?  
1  

25. Типы и виды налогов. 
 1 

26. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

  



27. Социальные услуги государства. 
1  

28. Пенсия. 
  

29. Проект «государство- это мы» 
1  

30. Появление банков. Виды банков.  
 1 

31. Как банк работает. Банковские услуги. 
1  

32. Бизнес. Виды бизнеса. 
 1 

33. Черты предпринимателя. 
  

34. Валюта. 
1  

35. Итоговый урок. Защита проектов 
1  

 Итого 14 14 
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