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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. 

Элективный курс финансовой грамотности – это учебный курс, в 

основе которого лежит оригинальный, интересный и развлекательный метод 

изучения механизмов принятия решений, связанных с деньгами. Данный 

курс позволит применять эти механизмы на практике. 

Курс финансовой грамотности научит ставить перед собой 

долгосрочные и краткосрочные личные финансовые цели, составлять свой 

личный бюджет и управлять им, правильно использовать заемные средства, 

сберегать свои деньги и правильно их инвестировать, а также поможет 

понять основы банковской деятельности. 

Кроме того, курс позволит понять, как нужно себя вести в разных 

жизненных ситуациях, чтобы не потерять деньги,  и определить, когда наши 

финансы находятся под угрозой и что нужно делать, чтобы избежать 

денежных потерь. 

Основой программа «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. 

При реализации программы расширяются знания, полученные детьми 

при изучении школьных курсов математики, истории, обществознания, 

литературы, географии и т д. 

   В условиях партнерского общения обучающихся  и педагогов 

открываются реальные возможности для самоутверждения в преодолении 

проблем, возникающих в процессе деятельности людей, увлеченных общим 

делом. Курс также включает способы различных вычислений с помощью 

ИКТ. 



         Нормативно-правовой и документальной базой программы 

внеурочной деятельности являются: 

     - Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

     - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

     - СанПин, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

Цели и задачи преподавания кружка: 

 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. 

Методы обучения 

1. Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации. 

2. Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение 

экспозиций и выставок. 

3. Поисковый - сбор информации по интересующей теме. 



4. Исследовательский - изучение документальных и вещественных 

предметов из фондов  для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности. 

Средства обучения: 

научный и практический опыт музеев мира, богатства музейных 

экспонатов и достижения цивилизаций. 

Программа реализуется в следующих формах: 

 тестовое задание; 

  решение задач; 

  решение кроссворда и анаграммы; 

 графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм 

связей; 

 аналитическая работа: расчёт показателей, анализ статистических 

 данных, оценка результатов; 

  доклад; 

 творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 

грамотность. 5—7 классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 

грамотность. 5—7 классы: методические рекомендации для учителя. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 Мультимедиа 

Ожидаемые 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, 

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; 

  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 

 

 Учебно-тематический план. 

№ Темы Количество  часов 

всего теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

1 Вводное занятие. 1 1  

2-3 Деньги. 2 1 1 

4-8 Семейный бюджет. .Доходы и 

расходы семьи. 
5 

1 4 

9-11 Ролевая игра. 3 1 2 

12-

13 

Особые жизненные ситуации и 

как с ними справиться. 

2 1 1 

14-

16 

Налоги. 3 2 1 

17 Социальные пособия. 1   

18-

21 

Мини-исследования : 

«Государство – это мы» 

4 1 3 

22 Банковские услуги 2 1  

23-

28 

Собственный бизнес. 6 2 4 

29 Валюта в современном мире. 1 1  

30-

34 

Проектная деятельность. Защита 

проектов. 

5 1 5 



 Всего  34 12 22 

 

Содержание программы 

  В программе сочетаются системы работы с предметами, явлениями, 

ситуациями. Предполагается усложнение занятий в плане усвоения. 

Программа включает: 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (9+3 ч) 

Занятие. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-

за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги 

обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы 

и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты 

сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются 

символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. 

Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер 

заработной платы зависит от образования, профессии, квалификации. 

Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) 

может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят 

проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель 

получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. 

Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия 



Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная 

плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский 

капитал. Кредиты. 

Занятие Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на 

три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги 

должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно 

накопить или занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных 

магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно 

сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись 

скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Занятие. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов 

называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать 

сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов 

над доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты 

по вкладам. 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК 

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (2 ч) 

Занятие Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании. 

Основные понятия 



Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (8 ч) 

Занятия Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. 

Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора 

налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. 

Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ 

СЕМЬЕ (8 ч) 

Занятие Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по 

вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении 

деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная 

ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 
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