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Название 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Параллель 

или класс(ы) 

5 классы  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом 

МинобрнаукиРосии от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 

Цель и задачи 

курса  
 Удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование активной 

жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка 

экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой грамотности, к учебно-

исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи. 

 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Овладение умением извлекать 

Формировать и 

развивать 

умения и 

Развивать 

коммуникативные 

навыки (командное 

Формировать умения оценивать свои 

возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 



информацию и различных 

источников; 

 

навыки анализа 

информации и 

ее источников; 

развивать 

познавательные 

потребности и 

способности, 

способность 

находить 

нестандартные 

пути решения 

поставленных 

задач 

общение); 

формировать 

ораторские навыки 

(грамотно и 

аргументировано 

излагать свою точку 

зрения); 

 

 

Основные методы - практические (игровые);  

- развития; 

- исследования;  

- экспериментирование; 

- моделирование;  

- воссоздание;  

- преобразование;  

- конструирование 

-проектная деятельность 

Формы контроля. Тематические игры, практикумы, презентации мини-проетов. 

Средства:  Схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение ситуативных 

задач, источники, тесты для этапа контроля. 

Ожидаемые результаты. 
 

Личностные:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 



• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

• понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний в этой области; 

• положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между 

финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений 

на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным финансовым 

понятиям; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

• владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 



• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

• определять личные цели развития финансовой грамотности; 

• ставить финансовые цели; 

• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

• корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 

задачи; 



• корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме; 

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё 

мнение для каждого; 

• излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

финансовых действий и решений; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 



• осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

Предметные: 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, 

долги, валюта); 

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

• объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 



• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

• объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать свойства товарных денег; 

• сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», 

«если… то…», «верно / неверно); 

• понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в 

области финансов; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать 



готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план); 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, диаграмма); 

• планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах, полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

 

Содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание по 

разделам 

Формы организации занятий Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 

оценивания за весь 

учебный год) 

Количе

ство 

часов 

 Введение в курс 

«Финансовая грамотность» 
   Лекция с элементами беседы 

 Практическая работа 

(решение задач) 

 Мини-проекты 

 Ролевые игры 

 Выставка портфолио 

 Демонстрации мини-

проектов 

4 

 Модуль 1. Доходы и 

расходы семьи 

15 

 Модуль 2. Риски потери 

денег и имущества и как 

человек 

может от этого защититься 

14 

  

Календарно-

тематическое 

планирование 

курса 

№ 

занят

ия 

Форма и тема занятия Количе

ство 

часов 

Тема 1. «Введение в курс «финансовая грамотность»» 4 



1.  Почему важно развивать свою финансовую грамотность 1 

2.  Отчего зависит благосостояние семьи 1 

3.  Учимся оценивать финансовое поведение людей 1 

4.  Учимся оценивать свое финансовое поведение. 1 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 10 

5.  Деньги: что это такое 1 

6.  Учебные мини-проекты «Деньги» 1 

7.  Из чего складываются доходы семьи. 1 

8.  Учимся считать семейные доходы 1 

9.  Исследуем доходы семьи 1 

10.  Учебные  мини-проекты  «Доходы семьи» 1 

11.  Как появляются расходы семьи 1 

12.  Учимся считать семейные доходы 1 

13.  Исследуем расходы семьи 1 

14.  Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 1 

15.  Как сформировать семейный бюджет 1 

16.  Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 1 

17.  Учебный мини-проект «Семейный бюджет» 1 

18.  Обобщение результатов изучения модуля 1 1 

19.  Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 1 

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься 
14 

20.  Почему возникают риски потери имущества и как от этого защитится 1 

21.  Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

22.  Что и как можно страховать 1 



23.  Ролевая игра «Страхование» 1 

24.  Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 1 

25.  Как определить надежность страховой компании 1 

26.  Учебные мини-проекты «Страхование» 1 

27.  Обобщение результатов обобщения модуля 2 1 

28.  Презентация портфолио «Риски 

потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься» 

1 

29-34 Резервное время 5 

 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Лите

ратур

а для 

учите

ля 

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Ак- 

тивные формы преподавания. М.: Аспект Пресс, 1995. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

2. Антипова М.В. Метод кейсов: методическое пособие. Ма- 

риинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011. 

3. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированный атлас для 

школьников. СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 319 с. 

4. Бебнева Н.А. Изучение курса «Экономика для всех»: книга 

для учителя. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2003. 178 с. 

5. Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н., Калашникова Н.Г. Исполь- 

зование инновационных образовательных технологий для форми- 

рования компетентностных образовательных результатов школьни- 

ков: методические рекомендации для учителя к программе 



«Экономика». Барнаул: Азбука, 2012. 94 с. 

6. Бойко М. Азы экономики. М.: Издатель «Книга по требова- 

нию», 2015. 470 с. Режим доступа: http://azy-economiki.ru 

7. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая 

грамотность: материалы для родителей. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Сер. «Учимся 

разумному финансовому поведению».) 

8. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая 

грамотность: методические рекомендации для учителя. 5—7 кл. об- 

щеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: 

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

9. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половнико- 

ва А.В. Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 кл. обще- 

обр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Сер. 

«Учимся разумному финансовому поведению».) 

10. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: Российская экономическая школа, 2010. Режим 

доступа: 

http//www.azbukafinansov.ru 

11. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы 

не очень маленьким детям об экономике. М.: Просвещение, 1997. 

104 с. 

12. Думная Н.Н., Рябова О.А., Карамова О.В. Как вести семейный бюджет: учебное пособие / под ред. Н.Н. Думной. 



М.: Интеллект-Центр, 2010. 

13. Евплова Е.В. Как сделать преподавание экономики интересным 

(на примере изучения дисциплины «Прикладная экономика») // Экономика образования. 2012. № 2. С. 99—105. 

 

Лите

ратур

а для 

учен

ика 

14. Иванова В.А., Левина Т.В. Педагогика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kgau.ru 

15. Игровые виды и формы проверки знаний учащихся. Их характеристика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iro.yar.ru 

16. Кайзер Ф.-И., Камински Х. Методика преподавания экономических дисциплин. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2007. 184 с. 

17. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образова- 

тельном процессе. Режим доступа: http://festival.1september.ru 

18. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое пособие. Минск: ТетраСистемс, 2011. 

19. Корлюгова Ю.Н., Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 

5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому 

поведению».) 

20. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М.: Владос, 2003. 256 с. 

21. Кульневич С.В. Анализ современного урока: практическое пособие для учителей нач. классов, студентов сред. и 

высш. учеб. заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Учитель, 2002. 176 с. 

22. Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-



ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

23. Метафорическая деловая игра: практическое пособие для бизнес-тренера / под ред. Ж. Завьяловой. СПб.: Речь, 

2004. 

24. Михеева С.А. Школьное экономическое образование: методика обучения и воспитания: учебник для студентов 

педвузов. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2012. 328 с. 

25. Протасевич Т.А. Начала экономики: учебно-методическое пособие для учителя. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

26. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономикив школе. Режим доступа: http://www.hse.ru 
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ие 

1. https://www.rbc.ru — информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

2. https://ria.ru — информационное агентство «РИА Новости». 

3. www.7budget.ru — сайт журнала «Семейный бюджет». 

4. www.banki.ru — сайт «Финансовый информационный портал». 

5. www.bs-life.ru — портал «Деловая жизнь». 

6. www.casemethod.ru — сайт, посвященный методике ситуационного обучения с использованием кейсов. 

7. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 

8. www.finagram.com — портал финансовой грамотности. 

9. www.fin-site.ru — портал «Финансы и бизнес для начинающих 

предпринимателей». 

10. www.fmc.hse.ru — Федеральный методический центр пофинансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования. 



11. www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики. 

12. www.kcbux.ru — портал «Краткий справочник бухгалтера». 

13. www.kolesovgb.ru — сайт «Школа жизни. Пенсионное и финансовое планирование жизни». 

14. www.koshelek.org — портал «Семейный бюджет». 

15. www.muzey-factov.ru — сайт «Интересные факты обо всём на свете. Музей фактов 

16. www.o-strahovanie.ru — сайт «Всё о страховании». 

17. www.rasxodam.net — сайт об экономии денег в повседневной жизни. 

18. www.smb.gov.ru — портал малого и среднего предпринимательства. 

19. www.subsidii.net — портал «Всё о пособиях». 

20. www.taxru.com — сайт «Налоги России». 

21. www.zarplata-i-rabota.ru — сайт журнала «Работа и зарплата». 

22. www.znanium.com — электронная библиотечная система Znanium.com 

23. вашифинансы.рф — проект Минфина России «Дружи с финансами» 

 

 


