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Пояснительная записка. 

 

В 7-8 классах дети обучаются в возрасте 13–15 лет, когда с правовой точки зрения они обретают часть прав и 

обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым обучить подростков тем умениям, 

которые будут нужны для оптимального поведения в современных условиях финансового мира. Вместе с тем учащиеся 

способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию обще интеллектуальных способностей, 

формируемых школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, 

они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе 

обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только формировать в нём умение действовать в сфере 

финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться 

взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то 

же время основным умением, формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать 

наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования, исследуются 

вопросы планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного бюджета. Значительное 

внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой 

информации из различных источников как на электронных, так и на бумажных носителях. Большая часть времени 

отводится на практическую деятельность для получения опыта действий в расширенном круге финансовых отношений 

 

Цель  и задачи программы внеурочной деятельности 

Цели изучения курса:  

- формирование основ финансовой грамотности у учащихся 7-8 классов, предполагающей освоение базовых 

финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др.  



- 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. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания  

 

  Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё 

отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания;  

  в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках 

модулей «Внеурочная деятельность», «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды 

школы» в возможности комплектования разновозрастных групп для организации деятельности  школьников, 

воспитательное значение которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с 

педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, 

ключевое значение которых для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания.  

 

Информация  о продолжительности программы  

 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 7-8 классов в сфере 

экономики семьи. Курс рассчитан на 17 часов. 0,5 часа в неделю в течении года или 1ч в неделю в течении полугодия. 

 

Формы  организации занятий (лекция-беседа, практикум, игра, семинар, контрольное занятие) 



 просмотр документальных фильмов, роликов  

 мини-исследования 

 составление и решение финансовых кроссвордов  

 поиск и анализ информации 

 написание эссе 

 конкурс 

 викторина 

 творческая работа 

 решение практических задач 

 

 

Формы  подведения итогов реализации программы: эссе, творческая работа (кроссворд, проект, презентация, буклет) 

1. Предполагаемые результаты реализации программы. 

 В требованиях к результатам конкретизируются предметные, метапредметные и личностные результаты, которые 

могут быть достигнуты обучающимися в ходе освоения данного курса внеурочной деятельности. Уровни результатов: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень результатов - 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

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.  



Планируемые результаты  

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 — сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;  

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием 

с финансовыми институтами обязанности.  

Требования к метапредметным результатам освоения курса:  

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в 

которые необходимо обратиться для их решения;  

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; владение умением 

осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов;  

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами;  

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

— сформированность коммуникативной компетенции:  

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем,  понимать и продвигать предлагаемые идеи;  

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое 

планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные 

налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

— владение знанием:  

• структуры денежной массы  

• структуры доходов населения страны и способов её определения  

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи  

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции  



• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц  

• возможных норм сбережения  

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации  

• видов страхования • видов финансовых рисков  

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач  

• способов определения курса валют и мест обмена  

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

 Курс «Финансовой грамотности» в 7-9 классах состоит из четырёх разделов. Каждый раздел имеет целостное, 

законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых отношений и определённый круг финансовых 

задач, с которыми сталкивается человек в своей практической жизни. Изучение каждого раздела заканчивается 

проведением контрольного занятия 

1. Доходы и расходы семьи. 4 часа 

Деньги. Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи. 

Доходы семьи. Какими бывают источники доходов семьи. От чего зависят личные и семейные доходы. 

Расходы семьи. Как контролировать расходы семьи и зачем это делать 

Семейный бюджет. Что такое семейный бюджет и как его построить. Управление семейным бюджетом. 

Способы повышения семейного благосостояния 

Основные понятия:  

- Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

 Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги.  

- Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. 

Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. Предметы первой необходимости. Товары текущего 

потребления. Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 



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

2. Риски в мире денег. 5 часов 

Риски в мире денег. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

ОЖС. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.  

Страхование. Чем поможет страхование.  

Финансовые риски. Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовая пирамида 

Основные понятия  

- Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы.  

- Страхование. Страховая компания. Страховой полис. 

- Финансовый риск: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, финансовое мошенничество;  

 

3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 4 часа 

Налоги. Что такое налоги и зачем их платить. Какие налоги мы платим.  

Пособия. Социальные пособия.  

Пенсия. Что такое пенсия и как сделать её достойной. 

Основные понятия Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз 

Основные понятия Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице 

 

4. Семья и финансовые организации. 3 часа 

Банк. Что такое банк и чем он может быть вам полезен. Банковские услуги.  

Банковские карты. Польза и риски банковских карт.  

Бизнес. Что такое бизнес.  

Валютный рынок. Что такое валютный рынок 

Основные понятия 



- Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. 

Залог. 

- Основные понятия Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

- Основные понятия Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад 

 

Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

часов ЦОР/ЭОР 
Дата 

По плану По факту 

1 Что такое деньги. Лекция-беседа 1    

2 Доходы семьи. 

Расходы семьи. 

Практикум 1    

3 Семейный бюджет. Семинар 1 http://www.7budget.ru/   

4 Итоговая работа по 

разделу.  

Ролевая игра 1    

5 Риски в мире денег. Лекция-беседа 1    

6 Особые жизненные 

ситуации 

Лекция-беседа 1    

7 Страхование. Семинар 1    

8 Финансовые риски. Лекция-беседа 1    



9 Итоговая работа по 

разделу. Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Практическая работа 1    

10 Налоги Лекция-беседа 1 http://www.nalog.ru/   

11 Социальные пособия. Семинар 1    

12 Пенсия Лекция-беседа 1    

13 Итоговая работа по 

разделу. Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Практическая работа 1    

14 Что такое банк. 

Банковские карты. 

Лекция-беседа 1 http://www.cbr.ru/   

15 Что такое бизнес. Лекция-беседа 1    

16 Что такое валютный 

рынок 

Лекция-беседа 1    

17 Итоговая работа по 

курсу «Финансовая 

грамотность» 

Творческая работа 1    
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