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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Планируемые результаты изучения курса 

2. Содержание курса  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

«Финансовая грамотность»  

5-8 класс 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 

5-6 класс 

 

Личностные характеристики и установки  
— 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 интеллектуальным (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; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• 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 

 

7 класс 

 

Личностные характеристики и установки  
— понимание зависимости благосостояния семьи, благополучия семейного бюджета от 

грамотности принимаемых в семье финансовых решений. 

Требования к интеллектуальным результатам освоения курса: 



 

 

• в сфере достижения метапредметных результатов: называть основные источники доходов 

семьи; составлять задачи, требующие денежных расчётов; считать доходы и расходы 

семейного бюджета и делать выводы о его сбалансированности;  

• в сфере достижения предметных результатов:  объяснять проблемы бартерного (товарного) 

обмена; описывать свойства предмета, играющего роль денег; объяснять назначение денег, в 

том числе историю их возникновения; называть функции Центрального банка РФ в 

управлении денежной системой страны; называть регулярные и нерегулярные источники 

дохода, направления расходов семьи, указывать их примерную величину с учётом региона 

проживания; объяснять, как формируется семейный бюджет; подсчитывать доли расходов на 

разные товары и услуги (товары и услуги первой необходимости, товары длительного 

пользования, товары текущего потребления); подсчитывать в общих расходах семьи долю 

расходов на обязательные платежи; объяснять, из чего могут складываться планируемые и 

непредвиденные расходы семейного бюджета.  

 

НАЯ8 класс 

 

Личностные характеристики и установки  
• 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;  

• 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.  

• 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. 

 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса 

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;  

• 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.  

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки.  

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. 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

согласно этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников.  

Обучающиеся научатся:  

• понимать основные принципы экономической жизни общества: иметь представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи;  

• понимать и правильное использовать экономические термины;  

• использовать и применять приёмы работы с экономической информацией, её осмысливать; 

проводить простые финансовые расчёты.  

• использовать приобретенные знания и опыт для 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.  

• владеть 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;  

• владеть 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  



 

 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

 

 Содержание курса 5 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного 

пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра 

«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа 

«Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, 

здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности 

работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач 

«Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект 

«Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

НАЯ Содержание курса 6 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 

Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  



 

 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация 

фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание 

«Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа 

продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель 

может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс 

на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и 

избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, 

виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение 

работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Содержание курса 7 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Деньги. Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет. – 10 часов 

 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Семейный бюджет. – 8 часов 

 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют  

Налоги. Социальные пособия. Семья и государство: как они взаимодействуют.  

– 10 часов 

 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  

Банковские услуги. Собственный бизнес. Валюта в современном мире. – 6 часов 

 

Содержание курса 8 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи.  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: 

профицит, дефицит, личный бюджет. Каким именно образом в современной экономике 

осуществляется эмиссия денег. Из чего состоит денежная масса. Способы влияния 

государства на инфляцию. Структура доходов населения России, её изменения в конце XX – 



 

 

начале XXI в. Факторы, влияющие в России на размер доходов из различных источников. 

Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи. Статьи 

семейного и личного бюджета. Обязательные ежемесячные траты семьи и личные трат.  

Основные понятия: Деньги. Денежная масса. Эмиссия денег. Гознак. Центральный банк. 

Профицит. Дефицит. Инфляция. Семейный и личный бюджет.  

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. 

Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. Финансовое планирование. Основные 

виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц. Возможные нормы сбережения по 

этапам жизненного цикла. Основные понятия: Банк. Инвестиционный фонд. Страховая 

компания. Финансовые услуги.  

 

Раздел 3. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Виды банковских операций, осуществляемых 

банками. Необходимость наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций. 

Основные понятия: Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Лицензия. Банковские 

операции. Виды банковских операций. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1.  
Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги России и 

других стран. 

2 

2.  Семья как потребитель. 2 

3.  Хозяйственная деятельность семьи. 2 

4.  Потребности человека и семьи. 2 

5.  Элементы семейного хозяйства. 2 

6.  Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 2 

7.  Что такое бюджет семьи. 2 

8.  Что кладут в потребительскую корзину. 2 

9.  Доходы и расходы семьи. 2 

10.  Бюджет семьи. 2 

11.  Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 2 

12.  Банковская карта Виды банковских карт. 2 

13.  Как умно управлять своими деньгами. 2 

14.  Как сделать сбережения. 2 

15.  Кредиты. Виды кредитов. 2 

16.  Налоги. 2 

17.  Социальные пособия. 2 

 всего 34 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 2 

2 Ресурсосбережение  основа финансового благополучия. 2 

3 Финансовое благополучие семьи. 2 

4 Бюджет семьи. 2 

5 
Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что 

такое собственность? 

2 



 

 

6 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 2 

7 Купля – продажа. Товары и услуги. 2 

8 Виды торговли. Типы магазинов. 2 

9 Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 2 

10 Виды торговли. 2 

11 

Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного пользования и бытовые 

услуги. 

2 

12 Пластиковые карты. Правила пользования. 2 

13 Банковский вклад. Виды банковских вкладов. 2 

14 
Что такое пенсия. 2 

15 Услуги службы занятости населению. 2 

16 Налоговая система РФ 2 

17 Что такое финансовое мошенничество. Страховой рынок России. 2 

 Всего  34 

 

Тематическое планирование курса 7 класс 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Доходы и расходы семьи  

1 Деньги: что это такое 1 

2 Из чего складываются доходы семьи 1 

3 Учимся считать семейные доходы 1 

4 Как появляются расходы семьи 1 

5 Учимся считать семейные расходы 1 

6 Как сформировать семейный бюджет 1 

7 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 1 

8 Обобщение результатов изучения модуля 1 1 

9 Учебный мини-проект «Семейный бюджет» 1 

10 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 1 

 Модуль  2. Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

 

11 Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься 
1 

12 Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

13 Что и как можно страховать 1 

14 Ролевая игра «Страхование» 1 

15 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 1 

16 Как определить надёжность страховых компаний 1 

17 Обобщение результатов изучения модуля 2 1 

18 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься» 
1 

 Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют  

19 Могут ли люди быть финансово независимыми от государства 1 

20 Что такое налоги и почему их надо платить 1 

21 Какие бывают налоги. Учимся считать налоги 1 

22 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 1 

23 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства 1 

24 Как работает налоговая служба 1 

25 Что такое социальные пособия и какие они бывают 1 



 

 

26 Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 1 

27 Обобщение результатов изучения модуля 3 1 

28 Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют» 
1 

 Модуль 4.   Услуги финансовых организаций и собственный бизнес  

29 Для чего нужны банки. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, 

чем дома 
1 

30 Какие бывают вклады 1 

31 Что такое кредиты и надо ли их брать 1 

32 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. Как работает 

банк. Что мы знаем о бизнесе. Как открыть фирму 

1 

33 Обобщение результатов изучения модуля 4 1 

34 Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес» 
1 

 Всего:  34 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 
Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег. 

Центральный банк.  

2 

2 
Структура доходов населения, структура доходов семьи, структура 

личных доходов. 

2 

3 
Человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов 

семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. 

2 

4 

Каким именно образом в современной экономике осуществляется 

эмиссия денег. Из чего состоит денежная масса. Способы влияния 

государства на инфляцию. 

2 

5 
Структура доходов населения России, её изменения в конце XX – 

начале XXI в. 

2 

6 
Факторы, влияющие в России на размер доходов из различных 

источников. 

2 

7 
Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи. 

2 

8 
Статьи семейного и личного бюджета. Обязательные ежемесячные 

траты семьи и личные трат. 

2 

9 
Деньги. Денежная масса. Эмиссия денег. Гознак. Центральный банк. 

Профицит. Дефицит. Инфляция. 

2 

10 Семейный и личный бюджет.  2 

11 
Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. Финансовое 

планирование.  

2 

12 
Финансовые услуги. Основные виды финансовых услуг и продуктов 

для физических лиц. 

2 

13 Возможные нормы сбережения по этапам жизненного цикла. 2 

14 Виды банковских операций, осуществляемых банками. 2 

15 
Необходимость наличия у банка лицензии для осуществления 

банковских операций. 

2 

16 Коммерческий банк. Центральный банк.  2 

17 Банк. Банковские операции. Виды банковских операций. 2 

 Всего  34 
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