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2. Пояснительная записка 

                     Рабочая программа по «Финансовой грамотности»  разработана для  5 классов  на основе: 

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10» от 27.08.2021г № 01-05-

85; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 г. 

№ 632;   

 Положения  о рабочей программе  педагога  МБОУ « Александровская СОШ №10»; 

 Учебного  плана МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021 – 2022 учебный год 

  Календарного  учебного графика на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования  и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, 

на приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее 

образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 5 - 7 классов в сфере экономики семьи.  

Основные содержательные линии курса: 

- Деньги, их история, виды, функции; 

- Семейный бюджет; 

- Экономические отношения семьи и государства; 

- Семья и финансовый бизнес; 

- Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение 



 

 

графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Цели: 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

 Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к 

происходящим изменениям в жизни современного общества, а также для профессиональной ориентации выпускников. 

 Формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи, умения выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта анализа конкретных 

экономических ситуаций. 

 Выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений как в личной, так и в общественной жизни. 

 Формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у учащихся инициативы и активности, самостоятельности в 

принятии решений. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Планируемые результаты: 

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, сопо-

ставление 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-следст-

венных 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; 

- 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 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. 

4. Требования к уровню освоения дисциплины 

К концу обучения ученик научится: 

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.  

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

 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 

 

 

5. Место предмета в учебном плане, количество часов 

Класс Количество учебных недель Количество часов 

5 8 8 

 

 

 

 

 



 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

 

Класс Содержание учебного предмета (разделы) Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

5 Доходы и расходы семьи 3 0 

 Риски потери денег и имущества, и как человек может от этого 

защититься 

2 0 

 Семья и государство: как они взаимодействуют 3 0 

ИТОГО:  8 ч. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Планир. 

дата 

проведения 

занятия 

Фактич. 

дата 

проведения 

занятия  

Тема занятия УУД 

Тема 1: Доходы и расходы семьи 

1 21.03  Введение. Деньги. История возникновения 

денег. Как пользоваться деньгами: функции и 

предназначение 

Личностные: Формирование осознанного понимания 

значения денег в жизни общества и человека. 

Предметные: Объяснять проблемы бартерного обмена, 

описывать свойства предмета, играющего роль денег, 

перечислять виды денег, приводить примеры товарных 

денег, сравнивать преимущества и недостатки разных 

видов денег. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно.  

Познавательные: давать определения понятиям; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

2 04.04  Доходы и расходы семьи Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Предметные: Описывать и сравнивать источники доходов 

семьи, виды заработной платы, знать особенности труда 

несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и 



 

 

образование, объяснять, чем руководствуется человек при 

выборе профессии, объяснять причины различий в 

заработной плате.  описывать направления расходов семьи, 

классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов 

на разные товары и услуги. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; давать определения 

понятиям 

3 11.04  Семейный бюджет Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению. 

Предметные: Составлять семейный бюджет на условных 

примерах, сравнивать доходы и расходы и принимать 

решения, объяснять причины, по которым люди делают 

сбережения. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; давать определения 



 

 

понятиям 

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

4 18.04  Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться 

Личностные: Формирование ответственного отношения к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории. 

Предметные: Описывать события, существенно влияющие 

на жизнь семьи, определять последствия таких событий 

для бюджета семьи, различать обязательное и 

добровольное страхование. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, со-

ставлять план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; давать определения 

понятиям 

5 25.04  Страхование Личностные: Формирование ответственного отношения к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории. 

Предметные: Описывать события, существенно влияющие 

на жизнь семьи, определять последствия таких событий 

для бюджета семьи, различать обязательное и 

добровольное страхование, объяснять, почему существует 

обязательное страхование, почему государство платит 

заболевшему человеку, сравнивать различные виды 

страхования. 

Метапредметные:  



 

 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, со-

ставлять план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; давать определения 

понятиям 

Тема 3: Семья и государство: как они взаимодействуют 

6 16.05  Налоги Личностные: Формирование ответственного отношения к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории. 

Предметные: Объяснять, почему государство собирает 

налоги, приводить примеры налогов, описывать, как и 

когда платятся налоги, объяснять, почему вводятся 

акцизные налоги, описывать последствия невыплаты 

налогов для граждан, приводить приметы уплаты налогов в 

семье. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, со-

ставлять план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, классифици-



 

 

ровать и обобщать факты и явления; давать определения 

понятиям 

7 23.05  Социальные пособия Личностные: Формирование ответственного отношения к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории. 

Предметные: Объяснять, почему существуют социальные 

выплаты, приводить примеры социальных выплат, 

находить информацию о социальных выплатах. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, со-

ставлять план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления; давать определения 

понятиям 

8 30.05  Защита группового проекта 

 

 

Итого: 8 часов   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


