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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Основы 

финансовой грамотности» разработана в соответствии с требованиями:  

 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

 

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 все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. 

Создание эффективной национальной системы финансового просвещения в настоящее 

время является актуальной стратегической задачей российского общества. Назначение 

программы «Основы финансовой грамотности» состоит в том, чтобы обеспечить 

доступность, эффективность, практическую направленность финансово-экономического 

образования учащихся. Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна 

оказывать помощь учащимся в адаптации к современным экономическим условиям жизни 

и будущей профессиональной деятельности. Знакомство с проблематикой данного курса 

поможет каждому ученику занять активную жизненную позицию в сложном и быстро 

меняющемся мире. 

 Цель данного курса: является формирование у обучающихся функциональной 

финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и происходящие 

изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные 

суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений, развитие 

финансово-экономического образа мышления, способности к личному самоопределению 

и самореализации.  

Задачи курса:  

• усвоение базовых понятий и терминов, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации;  

• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;  

• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением;  

• формирование опыта рационального экономического поведения;  

• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся;  

• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения. 

 

Принципы организации: кружок «Основы финансовой грамотности»- это добровольное 

объединение детей в возрасте 13-14 лет, увлеченных идеей познавать мир финансов. 

Виды и формы обучения: основной единицей учебной работы является теоретико- 

практическое занятие. Подразумевается следующий баланс времени на освоение нового 

материала: 30%-40% времени на освоение теоретического материала, 60%-70% времени 

на выполнение практических заданий. Предпочтение отдается активным и интерактивным 
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формам обучения. Лекционно - семинарные занятия, практикумы, индивидуальная и 

групповая работа.   

Используемые технологии: 

- личностно- ориентированная 

Методическое обеспечение программы: 

- наличие наглядного материала (рисунки, таблицы) 

- настольные игры 

 

Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Личностные результаты: 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

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, 
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

- 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. 
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Содержание кружка «Основы финансовой грамотности»  

 

№ Тематический блок Количество часов 

 Разделы   

1 Личное финансовое планирование. 6 

2 Финансы и кредит. 7 

3 Расчетно-кассовые операции. 3 

4 Инвестиции. 6 

5 Страхование. 5 

6 Пенсии. 4 

7 Жилье в собственность: миф или реальность.  3 

8 Обобщение знаний за курс «Основы финансовой 

грамотности» 

1 

 Всего 35 

 Практическая часть  

 Контрольное тестирование 5 

 Количество уроков с использованием ИКТ 100% 

 Количество проектов 2 

 

 

Темы проектов 

№ 

п/п 

Темыпроектов Сроки 

реализации 

1 Деньги счёт любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал. 

декабрь 

2 Экономические загадки. май 
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Тематическое планирование  
7 «Д» класс  

 

№ Наименование тем уроков Дата проведения 

план корректировка 

1 Роль денег в нашей жизни. 02.09.17  

2 Потребление или инвестиции?  09.09.17  

3 Активы в трех измерениях. Враг личного 

капитала. 

16.09.17  

4 Модель трех капиталов. 23.09.17  

5 Ресурсосбережение - основа финансового 

Благополучия. 
30.09.17  

6 Контрольное тестирование по разделу «Личное 

финансовое планирование». 
07.10.17  

7 Основные понятия кредитования. Виды 

кредитов.  
14.10.17  

8 Что такое кредитная история заемщика?  21.10.17  

9 Арифметика кредитов. 28.10.17  

10 Плюсы и минусы моментальных кредитов. 11.11.17  

11 Финансовые пирамиды. 18.11.17  

12 Ипотека. Арифметика ипотеки. 25.11.17  

13 Контрольное тестирование по разделу «Финансы и 

кредит». 
09.12.17  

14 Обмен валют. Банковская ячейка и 

банковскийперевод. 
16.12.17  

15 Банковские карты: риски и управление ими. 23.12.17  

16 Проект. Деньги счёт любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал. 
30.12.17  

17 Основные правила инвестирования: как 

покупать ипродавать ценные бумаги. 
13.01.18  

18 Инвестиции в драгоценные металлы. 20.01.18  

19 Что такое ПИФы? 27.01.18  

20 Депозиты и их виды. 03.02.18  

21 Управляющие. 10.02.18  

22 Контрольное тестирование по разделу «Инвестиции». 17.02.18  

23 Участники страхового рынка. 24.02.18  

24 Личное страхование. 10.03.18  

25 Страховые накопительные программы. 17.03.18  

26 Мошенники на рынке страховых услуг. 24.03.18  

27 Обобщение знаний по разделу «Страхование». 07.04.18  

28 Государственное пенсионное страхование. 14.04.18  

29 Профессиональные участники пенсионной 

Системы. 
21.04.18  

30 Негосударственные пенсионные фонды: как с 

ними работать? 
28.04.18  

31 Контрольное тестирование по разделу «Пенсии». 05.05.18  

32 Жилищные накопительные кооперативы: как с 

их помощью решить квартирный вопрос. 
12.05.18  

33 Социальный найм жилья. 19.05.18  

34 Проект. Экономические загадки. 26.05.18  

35 Обобщение знаний за курс «Основы финансовой 

грамотности». 
28.05.18  
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