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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона об образовании №273-ФЗ от 29 декабря 2019 года. 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.05.2012 № 413 (с изменениями).  

• Инструктивно-методическому письму Департамента общего образования Минобрнауки 

России: «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 

03296).   

• Учебной программы «Финансовая грамотность» КРИППО, 2014 год. Автор: Юлия 

Корлюгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как активного члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои решения в 

сфере финансов;  

• развитие навыков сотрудничества с учителем, родителями, сверстниками во время 

подготовки к заданиям и обсуждению их итогов;  

• развитие навыков рефлексии во время обсуждения результатов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

• овладение логическими действиями сравнения, 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;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий;  

• адекватное восприятие предложений одноклассников, учителей, родителей 

Коммуникативные:  

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• 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 и правильное использование экономических терминов;  

• представление о роли денег в семье и обществе;  

• умение характеризовать виды и функции денег;  

• знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;  

• проведение элементарных финансовых расчётов.  

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Обмен и деньги – 4 часа 

Что такое деньги и откуда они взялись. Деньги настоящие и ненастоящие. Легко ли вести 

«своё дело». Деньги разный стран. 

 

Тема 2. Семейный бюджет – 5 часов 

Откуда в семье деньги. На что тратятся деньги. Как умно управлять своими деньгами. Как 

делать сбережения. Банки. 

Тема 3. Покупки – 8 часов 

Взвешивание продуктов. Считаем сдачу. Как себя не обмануть. Покупаем автомобиль или 

дом. Избегаем фальшивых денег. Пользуемся банкоматом. Проверяем чек. Курс валют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Обмен и деньги 4 - - 

2 Семейный бюджет 5 - - 

3 Покупки 8 - - 

Итого 17 - - 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

0,5 часов в неделю 

Всего 17 ч. 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Кол 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Примечание 

Обмен и деньги – 4 часа 

1 Что такое деньги и откуда они взялись. 1    

2 Деньги настоящие и ненастоящие. 1    

3 Легко ли вести «своё дело». 1    

4 Деньги разный стран. 1    

Семейный бюджет – 5 часов 

5 Откуда в семье деньги. 1    

6 На что тратятся деньги. 1    

7 Как умно управлять своими деньгами. 1    

8 Как делать сбережения.  1    

9 Банки. 1    

Покупки – 8 часов 

10 Взвешивание продуктов. 1    

11 Считаем сдачу. 1    

12 Как себя не обмануть. 1    

13 Покупаем автомобиль или дом. 1    

14 Избегаем фальшивых денег. 1    

15 Пользуемся банкоматом. 1    

16 Проверяем чек. 1    

17 Курс валют. 1    

 

 


