
1. Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 5-6 класс
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
дополнениями и изменениями); основной образовательной программой основного общего
образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»,
утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в соответствии с рекомендациями
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020), а
также в соответствии с рекомендациями на основе авторской программы внеурочной
деятельности «Финансовая грамотность» 5 – 6 классы» Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю.
Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.
Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне
развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из учебных
дисциплин объясняет ту или иную сторону окружающего мира, изучает ее, применяя для
этого разнообразные методы.
Цель курса является:
- 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.
Актуальность курса 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
Практическая значимость курса. Формирование финансовой грамотности учащихся на
основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим
применением, пониманием и использованием финансовой информации на настоящий
момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у
подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия.
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
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знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные
характеристики и установки.
Программа предусматривает овладение навыками проектной деятельности, что
способствует развитию самостоятельности, творчества и коммуникативности
обучающихся.

2. Планируемые результаты освоения учебного курса.
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:

- 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.

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются:

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 своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку
событий;
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- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

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.
Выпускник научится в 5-6 классе для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне
• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных
УУД):
- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы
их достижения;
- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми
(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития
собственной финансовой грамотности;
- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи
и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет;
- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях;
- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные
варианты поведения в аналогичных ситуациях;
актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности;
• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):
- объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека;
- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том
числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся
финансовых знаний и навыков;
- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях;
- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой
грамотности
Выпускник получит возможность научиться в 5 классе для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом
уровнях

-поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной
финансовой грамотности;
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-самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой
грамотности в конкретных жизненных ситуациях;
-оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи;
-оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое
поведение других людей в решении повседневных финансовых задач;
- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности.

Формы подведения итогов: программой предусмотрены диагностические работы в конце
учебного года (защита проектов, метапредметная викторина, олимпиада).

Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных
показателей развития и воспитания обучающихся:
1. Динамика предметных результатов обучения.
2. Мотивация на занятиях экспериментальной деятельностью.
3. Развитие финансовой культуры обучающихся.
4. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в детском
коллективе.
5. Включённость родителей в образовательный и воспитательный процесс.
В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности:
•Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
•Целеполагать (ставить и удерживать цели);
•Планировать (составлять план своей деятельности);
•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
•Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
•Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать
практическую часть предмета обществознания, через экспериментально-
исследовательскую деятельность в рамках реализации ФГОС ООО.

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.

Для усвоения знаний программа предусматривает групповую форму обучения,
проведение лекций, бесед, рассказов, практических занятий.
Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися конкретных
видов учебных действий: творческих работ, решение теоретических и практических задач.
Исходя из принципов современного образования, реализация программы ориентирована
на новые подходы к организации общения, сотрудничества во внеурочной деятельности,
где используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-
ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же влияет на формирование
универсальных учебных действий
Для организации познавательной деятельности учащихся целесообразно использовать
разнообразные методы и формы обучения.

Перцептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый
стол, семинары демонстрация, практические занятия.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие
учебного материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (реферат, доклад, проектное задание)
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Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы
каждого ученика.

Формы организации деятельности учащихся
групповая, парная, индивидуальная;
проектная, игровая деятельность;
совместная и самостоятельная деятельность
Виды деятельности учащихся:
- устные сообщения;
- обсуждения;
- мини – сочинения;
- мини исследования;
- работа с источниками;
- доклады;
- защита презентаций;
- рефлексия.
Виды и формы контроля.
- текущий контроль: устный опрос, тест;
- итоговый контроль: итоговая индивидуальная работа

На занятиях демонстрируются схемы, таблицы, фотографии, видеофильмы, а также
используется разнообразный раздаточный материал и информационно-коммуникативные
технологии.

5 – 6 класс
Раздел 1. Доходы и расходы семьи
История и причины возникновения денег. История денежных отношений на Руси. Деньги.
Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет.
Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. «Семейный бюджет».
Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют
Налоги. Социальные пособия. Государство – это мы.
Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье
Как спасти деньги от инфляции. Банковские услуги. Собственный бизнес. Валюта в
современном мире. Благотворительность. Личный финансовый план.
Раздел 5. Что такое финансовая грамотность
Содержание финансовой грамотности

4. Тематическое планирование.
5 класс

№ Название раздела, темы Количество
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темы часов
Доходы и расходы семьи 10

1 Деньги: а что это такое 1
2 Откуда берутся деньги 1
3 Куда уходят деньги 1
4 Как заставить деньги слушаться, или Что такое семейный бюджет 1
5 Семейный бюджет и почему его надо планировать? 1
6 Откуда в семье деньги. 1
7 На что тратятся деньги. Расход семьи 1
8 Как умно управлять своими деньгами
9 Творческая работа .Написать рассказ (или стихотворение) о том, как

контролировать семейные расходы и зачем это нужно.
1

10 Решение экономических задач. 1
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого
защититься

3

11 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1
12 Что такое страхование? 1
13 Виды страхования 1

Человек и государство: как они взаимодействуют 6
14 Налоги, которые есть в нашей жизни 1
15 Налоги, которые есть в нашей жизни 1
16 Социальные пособия: как они могут помочь в жизни 1
17 Виды социальных пособий 1
18 Творческая работа по теме: Социальные пособия в России 1
19 Экскурсия в банк 1

Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 14
20 Как накопить, чтобы купить 1
21 Банковские услуги 1
22 Банковские услуги 1
23 Банковские карты: риски и управление ими 1
24 Познавательная беседа «Ипотека». Карантинные мероприятия 1
25 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки» 1
26 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки» 1
27 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки» 1
28 Решение практических задач на проценты 1
29 Собственный бизнес- собственные проблемы 1
30 Собственный бизнес 1
31 Защита проектов 1
32 Валюта в современном мире 1
33 Валюта в современном мире 1

Что такое финансовая грамотность 1
34 Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 1

Тематическое планирование.
6 класс

№ Название раздела, темы Количество



7

темы часов
Доходы и расходы семьи 10

1 Деньги: а что это такое 1
2 Откуда берутся деньги 1
3 Куда уходят деньги 1
4 Как заставить деньги слушаться, или Что такое семейный бюджет 1
5 Семейный бюджет и почему его надо планировать? 1
6 Откуда в семье деньги. 1
7 На что тратятся деньги. Расход семьи 1
8 Как умно управлять своими деньгами
9 Творческая работа .Написать рассказ (или стихотворение) о том, как

контролировать семейные расходы и зачем это нужно.
1

10 Решение экономических задач. 1
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого
защититься

3

11 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1
12 Что такое страхование? 1
13 Виды страхования 1

Человек и государство: как они взаимодействуют 6
14 Налоги, которые есть в нашей жизни 1
15 Налоги, которые есть в нашей жизни 1
16 Социальные пособия: как они могут помочь в жизни 1
17 Виды социальных пособий 1
18 Творческая работа по теме: Социальные пособия в России 1
19 Экскурсия в банк 1

Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 14
20 Как накопить, чтобы купить 1
21 Банковские услуги 1
22 Банковские услуги 1
23 Банковские карты: риски и управление ими 1
24 Познавательная беседа «Ипотека». Карантинные мероприятия 1
25 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки» 1
26 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки» 1
27 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки» 1
28 Решение практических задач на проценты 1
29 Собственный бизнес- собственные проблемы 1
30 Собственный бизнес 1
31 Защита проектов 1
32 Защита проектов
33 Валюта в современном мире 1
34 Валюта в современном мире 1

Что такое финансовая грамотность 1
35 Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 1


