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1. Пояснительная записка. 

            Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»  в 5  классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9- классов 

(ФГОС) на 2021-2022 г.                                                                                                                           

 Примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основного общего образования.   Авторы программы 

«Финансовая грамотность»: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, 

учебная программа. 5,6,7 классы общеобразоват. орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

Заказчиком которой выступает Минфин России. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями).  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год, из расчета -  учебный час в неделю. 

Через содержание внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в 5 классе 

реализуется модуль программы воспитания «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

 

Модули воспитательной работы: 

 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Общекультурная деятельность О-К 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Социально-нравственная деятельность С-Н 

Экологическая деятельность Э 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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, 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. 

Мета предметными 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-ка рты);                              

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;                                                                         

- овладение базовыми предметными и меж предметными 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;                                                                                                                                             

- 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. 

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 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 обучающихся 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. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ Содержание. Формы организации . Виды 

деятельности. 

1 Тема 1. Доходы и расходы семьи. 

Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?  

Деньги. 

Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры.  

Доходы семьи 

Расходы семьи 

Предметы первой необходимости.  

Товары длительного пользования 

Услуги. Коммунальные услуги 

 

Семейный бюджет 

Долги. Сбережения. Вклады 

 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

Беседа 

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб . 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

2 Тема 2  Риски потери денег и 

имущества и как  человек может от 

этого защититься. 

Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться. 

Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов. 

Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Страхование имущества, здоровья, 

жизни. 

Принципы работы страховой компании. 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

Беседа 

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб. 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

3 Тема 3 Семья и государство: как они  

взаимодействуют. 

Налоги 

Виды налогов 

 

Социальные пособия 

Социальные выплаты. 

Государство – это мы 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

Беседа 

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб. 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 



4 Тема 4 . Финансовый бизнес: чем он 

может помочь семье. 

Как спасти деньги от инфляции 

 

Банковские услуги 

 

Вклады (депозиты). 

Кредит. Залог. 

Собственный бизнес. 

Возможности работы по найму и 

собственного бизнеса. 

Примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки. 

Валюта в современном мире 

Благотворительность 

Благотворительность 

Личный финансовый план 

Конференция 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

 Беседа  

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб. 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

 
4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

проведе

ния 

/план 

Дата 

проведен

ия 

/факт 

Содержание Модуль 

воспитате

льной 

работы 

Направл

ение 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Тема 1. Доходы и расходы семьи    (10 часов) 

1 09.09   Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?  
КВД С-Н 

2 16.09  Деньги. КВД С-Н 

3 23.09  Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры.  

КВД С-Н 

4 30.09  Доходы семьи КВД С-Н 

5 07.10  Расходы семьи КВД С-Н 

6 14.10  Предметы первой необходимости.  КВД С-Н 

7 21.10  Товары длительного пользования КВД С-Н 

8 28.10  Услуги. Коммунальные услуги КВД С-Н 

9 11.11  Семейный бюджет КВД С-Н 

10 18.11  Долги. Сбережения. Вклады КВД С-Н 

Тема 2  Риски потери денег и имущества и как  человек может от этого защититься  (6 

часов) 

11 25.11  Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться. 

КВД С-Н 

12 02.12  Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов. 

КВД С-Н 

13 09.12  Страхование. КВД С-Н 

14 16.12  Страховая компания. Страховой полис. КВД С-Н 

15 23.12  Страхование имущества, здоровья, 

жизни. 
КВД С-Н 



16   Принципы работы страховой компании. КВД С-Н 

Тема 3 Семья и государство: как они  взаимодействуют( 5 часов). 

17 13.01  Налоги КВД С-Н 

18 20.01  Виды налогов КВД С-Н 

19 27.01  Социальные пособия КВД С-Н 

20 03.02  Социальные выплаты. КВД С-Н 

21 10.02  Государство – это мы КВД С-Н 

Тема 4.  Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (12часов) 

23 17.02  Как спасти деньги от инфляции КВД С-Н 

24 24.02  Банковские услуги КВД С-Н 

25 03.03  Вклады (депозиты). КВД С-Н 

26 10.03  Кредит. Залог. КВД С-Н 

27 17.03  Собственный бизнес. КВД С-Н 

28 24.03  Возможности работы по найму и 

собственного бизнеса. 
КВД С-Н 

29 14.04  Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

КВД С-Н 

30 21.04  Валюта в современном мире КВД С-Н 

31 28.04  Благотворительность КВД С-Н 

32 12.05  Благотворительность КВД С-Н 

33 19.05  Личный финансовый план КВД С-Н 

34 26.05  Конференция  КВД С-Н 

 

 

 

 

 

 

 

 


