
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для учащихся 5 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ» и на основе программы 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: ВАКО, 2018. 

 Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

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 

Курс «Финансовая грамотность» для 5 классов разработан с учётом возрастных 

особенностей обучающихся.    

Учащиеся 5 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также 

в данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе 

обучения важно опираться на личные потребности учащегося, формировать не только 

умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой 

жизнью и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера.  

Основным умением, формируемым у учащихся, является способность оценивать 

финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения материальных 

проблем семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более 

сложном уровне, чем в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенций поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 



активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 

8—9 классов посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, 

отражающих важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, 

таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др.  

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства, по-нимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

•  овладение начальными навыками адаптации в мире финан-совых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт про-центов, 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 игро-вых и реальных 

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

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

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

•  понимание необходимости собственной финансовой грамот-ности и мотивации к её 

развитию. 

 Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработ-ки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой фи-нансовой информации, содержащейся на 

специализированных ин-тернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

•  умение представлять результаты анализа простой финансо-вой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диа граммы связей; 

•  выполнение логических действий сравнения преимуществ недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможно-стей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ ин-формации 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 услу-гах для частных лиц, о 

валютных курсах; 

 

•  установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением 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 до-ходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, про-центы по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 



•  владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект 

области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и 

обществе). 

Регулятивные 

•  анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики 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 применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 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 достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

•  умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 

семьи, проведении исследований экономических отношений в се-мье и обществе; 

•  работая индивидуально и в группе, договариваться о распре-делении функций и 

позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

•  умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно 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 финан-совой грамотности; 

•  умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

•  владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, 

 

виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный 

курс; 

•  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; 

•  использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

•  применение навыков и умений 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; 



•  умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

•  определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

•  расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название блока Количество 

часов  

Раздел 1 Введение в курс «Финансовая 

грамотность» 4 

Раздел 2  Доходы и расходы семьи 15 

Раздел 3   Риски потери денег и имущества и как 

человек 15 

Итого:  34 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


