
 

  
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

5 лет изучения (Основное общее образование) 

Общеинтеллектуальные направление 

 

Предмет ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Класс  5 -9 классы 

Срок реализации 

программы 

 5 лет 

Количество часов  

5 класс – 0,5 часов в неделю/17 часов в год 

6 класс – 0,5 часов в неделю/17 часов в год 

7 класс – 0,5 часов в неделю/17 часов в год 

8 класс – 0,5 часов в неделю/17 часов в год 

9 класс – 0,5 часов в неделю/16 часов в год 

     Итого за учебный год: 84 часа                                

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. «Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 

классы» Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. – М..: ВАКО, 2018.  

2. «Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 

классы» Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А., Рязанова О.И. – М..: 

ВАКО, 2018.  

Составители Волкова И.Н. 

Цели Цели данного курса:  

-удовлетворение познавательных потребностей учащихся в 

области финансов, формирование активной жизненной позиции, 

основанной на приобретѐнных знаниях, умениях и способах 

финансово грамотного поведения;  

- формирование у учащихся готовности принимать 

ответственные и обоснованные решения в области управления 

личными финансами, способности реализовать эти решения;  

-создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций;  

- формирование положительного мотивационного отношения к 

экономике через развитие познавательного интереса и 

осознание социальной необходимости. 

Задачи:  

- освоить систему знаний о финансовых институтах 

современного общества и инструментах управления личными 
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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.  

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

виде: Мини проекты, портфолио, тестирование. 
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    Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Финансовая грамотность» 
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I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»  

 Личностные 

У ребенка формируются:  

- 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;  

- проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; - умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влияние на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания;  

-      понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: - анализ доступных и планирование будущих образовательных 

ресурсов по финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе 

определенной проблемы экономик семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; - самостоятельное планирование действий по изучению 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе; - проявление 

познавательной и творческой инициативы в применение полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики и семьи; - контроль и 

самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их результатов 

на основе выработанных критериев; - применение приёмов саморегуляции для достижений 

эффектов  успокоения, восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: - умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решение 

кейсов по элементарным вопросам экономики семьи, проведение исследований 

экономических отношений в семье и обществе; - работая индивидуально и в группе, 

договариваться о распределении функций и позиций в совместной деятельности, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов 

сторон; - умение формулировать, аргументировать, отстаивать своё мнение; - умение 

осознано 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; - умение 

использовать информационно-комуникационные технологии для решения учебных и 

практических задач курса «Финансовая грамотность».  
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Познавательные 

Обучающийся научится:  

- Использование различных поисков, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и  

интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированных 

интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и 

интервью;  

- умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблиц, схем, графика, 

диаграмм, в том числе диаграммы связей; - выполнение логических действий сравнения 

преимуществ и недостатков разных видов денег, доходов и расходов, возможностей 

работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней 

заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах 

на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских 

услугах частных лиц, о валютных курсах;  

установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведение человека и его 

благосостоянием;  

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

умозаключению);  

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

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

налога и НДС, проценты по депозитам и кредиты, проводить расчёты с валютными 

курсами; 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). 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- 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 приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- 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. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

и указанием количества часов на изучение каждой темы и направлен на реализацию 

следующих воспитательных приоритетов: 
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

-  становления  собственной  жизненной  позиции  подростка,  его  собственных  

ценностных ориентаций;  

-  утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;   

-  развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,  

ценностных отношений:   

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу  

его  успешного профессионального самоопределения и ощущения  уверенности в 

завтрашнем дне;    

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине,  как месту,  

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;    

   к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;    

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию  

крепкой  дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;   

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему   

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;    

 к культуре как духовному богатству общества и важному  условию  

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;   

  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его  

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;   

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как  

равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;   

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 
 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

5 - 6 класс (17+17ч) 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

организации 

Вид деятельности 

Введение (1 ч.) 

1   Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность. От 

чего зависит благосостояние 

семьи.  

Инструктаж по 

ТБ. Лекция. 

Практическая 

работа. 

  Освоение навыков 

оценивания финансового 

поведение людей и  свое 

финансовое поведение. 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (8 часов). 

2 Деньги: что это такое. Из чего 

складываются доходы семьи. 

Учебные мини-

проекты: 

  Освоение и развитие 

навыков считать семейные 
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Как появляются расходы 

семьи. Как сформировать 

семейный бюджет. Учебные 

мини-проекты «Семейный 

бюджет». Обобщение 

результатов изучения радела  

 

«Деньги», 

«Доходы и 

расходы семьи» 

Ролевая игра 

«Семейный совет 

по составлению 

бюджета». 

доходы и расходы. 

   Презентация портфолио 

«Доходы и расходы семьи». 

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

(8 часов) 

 

 

 

3 

Почему возникают 

риски потери денег и 

имущества и как от этого 

защитится. Что такое 

страхование и для чего оно 

неоходимо. Что и как можно 

страховать. Обобщение 

результатов изучения модуля   

 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа. 

Учебные мини 

проекты 

Исследование на тему - что 

застраховано в семье и 

сколько это стоит. Как 

определить надёжность 

страховых компаний. Как 

работает страховая компания 

Презентация портфолио -

Риски потери денег и 

имущества и как человек 

может от этого защитится‖.  

 

7 класс (17 часов)  

  

№ 

п/п 

Содержание Форма 

организации 

Вид деятельности 

Раздел 1. Человек и государство: как они взаимодействуют (8 часов)  

1    Могут ли люди быть 

финансово независимыми от 

государства. Что такое 

налоги и почему их надо 

платить. Какие бывают 

налоги... Как работает 

налоговая служба. Что такое 

социальные пособия и какие 

они бывают. Учимся 

находить информацию на 

сайте Фонда социального 

страхования РФ. Что такое 

социальные пособия. 

Исследуем, какие бывают 

социальные пособия 

получают люди.  

 

 

Самостоятельная 

работа. Участие в 

обсуждении 

вопросов. Игра. 

Исследовательская 

работа  

 

Сравнение налоги разных 

граждан разных стран. 

Ролевая игра - Считаем 

налоги семьи. Исследование, 

какие налоги платит семья и 

что получает от государства. 

Учебные мини-проекты. 

Презентация, портфолио. 

Человек и государство: как 

они взаимодействуют.   

Раздел 2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (9 часов) 
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2 

    Для чего нужны банки. 

Почему хранить сбережения в 

банке выгоднее, чем дома. 

Какие бывают вклады. Что 

такое кредиты и надо ли их 

брать. Как избежать 

финансовых потерь и 

увеличить доход..  

    Что мы знаем о бизнесе. 

Как открыть фирму. Для чего 

нужны бизнес-инкубаторы.   

Что такое валюта и для чего 

она нужна. Учимся находить 

информацию о курсах валют и 

их изменениях. Обобщение 

результатов модуля 2. 

 

Самостоятельная – 

поисковая работа. 

Практическая 

работа. Защита 

проектов. Ролевая 

игра ―Открываем 

фирму. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Изучение сайта 

Центрального банка РФ. 

Исследование, какими 

банковскими услугами 

пользуются семьи. Учебные 

мини-проекты ― Банковские 

услуги для семьи. Как 

работает банк. 

  Презентация портфолио 

―Услуги финансовых 

организаций и собственный 

бизнес. Обобщение 

результатов изучения курса 

―Финансовая грамотность.  

 

8-9  класс  (17 (16) часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

организации 

Вид деятельности 

Раздел 1.  Управление денежными средствами семьи (4 часа) 

1    Деньги: что это такое  

Что может происходить с 

деньгами и как это влияет 

на финансы вашей семьи.  

    Какие бывают источники 

доходов.  

    От чего зависят личные и 

семейные доходы. Как 

контролировать семейные 

расходы и зачем это делать. 

   Что такое семейный 

бюджет и как его построить  

    Как оптимизировать 

семейный бюджет  

Лекция. 

Самостоятельная 

работа. Учебные 

мини-проекты: 

"Контролируем 

семейные 

расходы"  

 

Освоение материала через 

практическое применение 

полученных знаний. 

Обобщение результатов 

работы, представление 

проектов, тестовый контроль 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (3 часа) 

 

 

2 

 

     Для чего нужны 

финансовые организации  

     Как увеличить семейные 

доходы с использованием 

финансовых организаций  

     Для чего необходимо 

осуществлять финансовое 

планирование  

       Как осуществлять 

финансовое планирование на 

разных жизненных этапах  

Лекция. 

Представление 

проектов. 

Самооценка. 

 

Обобщение результатов 

работы, выполнение 

тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

Раздел 3. Риски в мире денег (3 часа). 
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3 

    Особые жизненные 

ситуации: рождение ребёнка, 

потеря кормильца, болезнь, 

потеря работы, природные и 

технические катастрофы. Чем 

поможет страхование. Какие 

бывают финансовые риски. 

Что такое финансовые 

пирамиды. 

Освоение нового 

материала. 

Тестирование. 

Мини проекты. 

Представление проектов, 

выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (4 часа). 

 

 

 

 

4 

    Что такое банк и чем он 

может быть полезен. Что такое 

бизнес. Как создать свое дело. 

Что такое валютный рынок и 

как он устроен. Можно ли 

выиграть, размещая 

сбережения в валюте.  

 

Представление 

проектов.  

Обобщение результатов 

работы, выполнение 

тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (3 часа). 

 

 

5 

Что такое налоги и зачем их 

платить. Какие налоги мы 

платим. Пенсионное 

обеспечение и финансовое 

благополучие старости. 

 

Лекции 

Представление 

проектов.  

 

Проектная деятельность 

Итоговый контроль знаний.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Учебно-тематический план.  

  

5 -6 класс (17+17 часов)  

  

№ 

п/п  

  

Название темы/раздела 

 

Кол-во часов 

Введение (1 час) 

1  Почему важно развивать свою финансовую грамотность.  1 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (8 часов). 
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2  От чего зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать 

финансовое поведение людей. 

1 

3  Учимся оценивать своё финансовое поведение 1 

4  Деньги: что это такое. Учебные мини-проекты "Деньги" 1 

5  Из чего складываются доходы семьи. Учимся считать семейные 

доходы. 

1 

6  Исследуем доходы семьи. Учебные мини-проекты "Доходы 

семьи" 

1 

7  Как появляются расходы семьи. Учимся считать семейные 

расходы 

1 

8  Исследуем расходы семьи. Исследуем доходы семьи. Учебные 

мини-проекты «Доходы семьи». 

1 

9  Как сформировать семейный бюджет. Обобщение результатов 

изучения модуля 1. Мини – проекты. Презентация портфолио 

«Доходы и расходы семьи». 

1 

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

(8 часов) 

10  Почему возникают потери денег и имущества и как от этого 

защититься.  

 

11  Что такое страхование и для чего оно необходимо.  

12  Что и как можно страховать. Ролевая игра "Страхование"  

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

14  Как определить надёжность страховых компаний  

15  Как работает страховая компания.   

16  Учебные мини-проекты "Страхование"  

17  Обобщение результатов изучения модуля 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (17 часов)  

    

№ 

п/п  

  

Название темы/раздела 

 

Кол-во часов 

Раздел 1. Человек и государство: как они взаимодействуют (8 часов) 

1    Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

Что такое налоги и почему их надо платить 

1 

2    Какие бывают налоги. Учимся считать налоги 1 

3    Ролевая игра "Считаем налоги семьи "  

Сравниваем налоги граждан разных стран 

1 



11  

4    Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от 

государства.Как работает налоговая служба 

1 

5    Учебные мини-проекты "Налоги"  

Что такое социальные пособия и какие они бывают 

1 

6    Учимся находить информацию на сайте  

Фонда социального страхования РФ  

Ролевая игра "Оформляем социальные пособия" 

1 

7     Исследуем, какие социальные пособия получают люди  

Учебные мини-проекты "Социальные пособия" 

1 

8  Обобщение результатов изучения модуля 3 1 

Раздел 2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (9 часов) 

9 Для чего нужны банки  

Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 

1 

10 Какие бывают вклады  

Что такое кредиты и надо ли их брать 

1 

11 Изучаем сайт Центрального банка РФ  

Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья 

1 

12 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы  

Как работает банк. Учебные мини-проекты "Банковские услуги 

для семьи 

 

13 Что мы знаем о бизнесе  

Как открыть фирму 

 

14 Для чего нужны бизнес-инкубаторы  

Ролевая игра "Открываем фирму" 

 

15 Что такое валюта и для чего она нужна  

Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях 

 

16 Обобщение результатов изучения модуля 4  

17 Обобщение результатов изучения курса  

"Финансовая грамотность" 

 

 

 

 

 

 

8-9 класс (17+16 часов)  

       

№ 

п/п  

  

Название темы/раздела 

 

Кол-во часов 

Раздел 1.  Управление денежными средствами семьи (4 часа) 

1   Тема1  Происхождение денег 

    Деньги: что это такое.  

    Что может происходить с деньгами и   как это влияет на    

финансы вашей семьи 

1 

2   Тема 2. Источники денежных средств семьи 

   Какие бывают источники доходов  

1 
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   От чего зависят личные и семейные доходы 

3    Тема 3. Контроль семейных расходов 

  Как контролировать семейные расходы и зачем это делать  

  Учебные мини-проекты "Контролируем семейные расходы" 

1 

4    Тема 4.  Построение семейного бюджета.  

   Что такое семейный бюджет и как его построить  

   Как оптимизировать семейный бюджет. Тестовый контроль. 

1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (3 часа) 

5   Тема 5.  Способы увеличения семейных доходов  

   с использованием услуг финансовых организаций   

   Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить     

семейные доходы с использованием финансовых организаций 

1 

6    Тема 6. Финансовое планирование  

   Для чего необходимо осуществлять финансовое 

планирование. 

Как осуществлять финансовое планирование на разных 

жизненных этапах. 

1 

7  Представление проектов. Обобщение результатов работы, 

выполнение тренировочных заданий, тестовый контроль 

1 

Раздел 3. Риски в мире денег (3 часа). 

8    Тема 7. Особые жизненные ситуации  

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря 

кормильца. Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря 

работы, природные и технические катастрофы 

1 

9   Тема 8. Финансовые риски.  

Чем поможет страхование.  

Какие бывают финансовые риски 

1 

10 Что такое финансовые пирамиды. Представление проектов, 

выполнение тренировочных заданий, тестовый контроль 

1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (4 часа) 

11    Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи.  

Что такое банк и чем он может быть полезен.  

Польза и риски банковских карт 

1 

12    Тема 10. Собственный бизнес 

Что такое бизнес.  

Как создать своё дело 

1 

13    Тема 11. Валюта в современном мире. 

Что такое валютный рынок и как он устроен  

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 

1 

14 Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных 

заданий, тестовый контроль 

1 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (3 (2) часа).  

15    Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 

Что такое налоги и зачем их платить.  

Какие налоги мы платим 

1 

16 Тема 13. Пенсионное обеспечение  

Что такое пенсия и как сделать её достойной 

1 
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17 Представление проектов.   

Итоговый контроль знаний 

1 
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