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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 5-8 классах 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Рабочая программа внеурочной деятельности  подготовлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

В соответствии  с планом внеурочной деятельности программа «Финансовая 

грамотность » реализуется по общеинтеллектуальному направлению. 

Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития учащихся 5-8 классов. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 
1. 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. 

2. 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. 
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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. 

 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и   видов  деятельности 
 

5 класс 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 5 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведении в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

 

У6 класс 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся  6 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведении в области 
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экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, современные деньги России и других стран; 

 Семейный бюджет, хозяйственная деятельность семьи. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия.  

 

Ч7 класс 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 7 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведении в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, роль денег в нашей жизни; 

 Семейный бюджет, структура семейных доходов и расходов; 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные службы; 

 Пенсионная система РФ; 

 Налоговая система РФ.  

ЕБ 

8 класс 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 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. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более 

сложном уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы 

долгосрочного 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. 
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Большая часть времени отводится на практическую деятельность для 

получения опыта действий в расширенном круге (по сравнению с 

предыдущими классами) финансовых отношений. 

Программа рассчитана на 35 часа в год в 5-7 классах и 36 часов в 8 

классе. Периодичность занятий - 1 раз в неделю по 45 мин.  

 

5 класс 

Содержание материала Форма занятия Виды деятельности 

Что такое деньги и откуда 

они взялись. 

Современные деньги 

России и других стран. 

Математический 

кроссворд 

Игровая, использование 

понятийного аппарата , 

анализирование вопросов,  

отбор различных 

вариантов. 

Семья как потребитель. Устный счет Оценивание собственной   

деятельности и 

деятельность своих 

сверстников.  

Хозяйственная 

деятельность семьи. 

Игра – соревнование Игровая. Нахождение 

несложных тактических 

приемов. 

Потребности человека и 

семьи. 

Математический 

театр 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. 

Элементы семейного 

хозяйства. 

Практическое 

занятие 

Нахождение несложных 

тактических приемов. 

Наблюдение за 

экспериментом. 

Планирование, учет и 

контроль в семейном 

хозяйстве. 

Практическое 

занятие 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. Составление 

собственных задач. 

Что такое бюджет семьи. Работа в группах Познавательная 

деятельность. Отбор 

информации и группировка 

данных в таблицы. 

Что кладут в 

потребительскую 

корзину. 

Инсценировки Составление плана 

решения, подбор способов 

решения. Составление 

несложных задач. 

Доходы и расходы семьи. Практическое 

занятие 

Проведение опытов, 

наблюдение, ведение 
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записей, формулировка 

выводов. 

Бюджет семьи. Математический бой Нахожденние  

коллективных решений, 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

присенять различные 

способы рассуждений. 

Ресурсосбережение 

основа финансового 

благополучия. 

«Мозговой штурм» Проблемно-ценностное 

общение, анализ способов 

решения, составление  схем 

рассуждений, обьяснение 

своих схем одноклассникам 

Банковская карта Виды 

банковских карт. 

Работа в парах Познавательная 

деятельность, выполнение 

рисунков, применение 

рисунков и схем при 

решении задач. 

Как умно управлять 

своими деньгами. 

Круглый стол Познавательная 

деятельность, изучение 

нового способа 

рассуждение, 

самостоятельное решение  с 

использованием нового 

материала. 

Как сделать сбережения. Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Проведение коллективных 

рассуждений, приведение 

доказательств, 

использование знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Кредиты. Виды кредитов. Урок - конкурс   Приобретение опыта 

построения графов, 

использование их для 

рассуждений и решения 

задач. Оценивать 

собственную  деятельность 

и деятельность своих 

сверстников. 

Находить несложные 

тактические приемы. 

Налоги. Проекты Составление плана 

деятельности, отбор 

информации, 
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систематизация 

информации, обоснование 

выбранного материала, 

оформление материала, 

представление и защита 

проекта. Изучение 

математической 

литературы. 

Социальные пособия. Деловая игра Выбор способа решения 

задач, поиск нескольких 

способов решения, 

представление решения 

задач. Составление задач по 

тексту. 

 

6 класс 

Содержание материала Форма занятия Виды деятельности 

Роль денег в нашей 

жизни. Современные 

деньги в России 

Математический 

кроссворд 

Игровая, использование 

понятийного аппарата , 

анализирование вопросов,  

отбор различных 

вариантов. 

Ресурсосбережение  

основа финансового 

благополучия. 

Устный счет Оценивание собственной   

деятельности и 

деятельность своих 

сверстников.  

Финансовое благополучие 

семьи. 

Игра – соревнование Игровая. Нахождение 

несложных тактических 

приемов. 

Бюджет семьи. Математический 

театр 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. 

Понятие «Семейное 

хозяйство». Основные 

виды имущества. Что 

такое собственность? 

Практическое 

занятие 

Нахождение несложных 

тактических приемов. 

Наблюдение за 

экспериментом. 

Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. 

Практическое 

занятие 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. Составление 

собственных задач. 

Купля – продажа. Товары Работа в группах Познавательная 
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и услуги. деятельность. Отбор 

информации и группировка 

данных в таблицы. 

Виды торговли. Типы 

магазинов. 

Инсценировки Составление плана 

решения, подбор способов 

решения. Составление 

несложных задач. 

Рациональный бюджет 

школьника. Сколько 

стоит ученик? 

Практическое 

занятие 

Проведение опытов, 

наблюдение, ведение 

записей, формулировка 

выводов. 

Виды торговли. Математический бой Нахожденние  

коллективных решений, 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

присенять различные 

способы рассуждений. 

Дисконтные карты. 

Товары потребительского 

назначения: длительного 

пользования, 

краткосрочного 

пользования и бытовые 

услуги. 

«Мозговой штурм» Проблемно-ценностное 

общение, анализ способов 

решения, составление  схем 

рассуждений, обьяснение 

своих схем одноклассникам 

Пластиковые карты. 

Правила пользования. 

Работа в парах Познавательная 

деятельность, выполнение 

рисунков, применение 

рисунков и схем при 

решении задач. 

Банковский вклад. Виды 

банковских вкладов. 

Круглый стол Познавательная 

деятельность, изучение 

нового способа 

рассуждение, 

самостоятельное решение  с 

использованием нового 

материала. 

Что такое пенсия. Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Проведение коллективных 

рассуждений, приведение 

доказательств, 

использование знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Услуги службы занятости 

населению. 

Урок - конкурс   Приобретение опыта 

построения графов, 



8 

 

использование их для 

рассуждений и решения 

задач. Оценивать 

собственную  деятельность 

и деятельность своих 

сверстников. 

Находить несложные 

тактические приемы. 

Налоговая система РФ Проекты Составление плана 

деятельности, отбор 

информации, 

систематизация 

информации, обоснование 

выбранного материала, 

оформление материала, 

представление и защита 

проекта. Изучение 

математической 

литературы. 

Что такое финансовое 

мошенничество. 

Страховой рынок России. 

Деловая игра Выбор способа решения 

задач, поиск нескольких 

способов решения, 

представление решения 

задач. Составление задач по 

тексту. 

 

7 класс 

Содержание материала Форма занятия Виды деятельности 

Роль денег в нашей 

жизни. 

Математический 

кроссворд 

Игровая, использование 

понятийного аппарата , 

анализирование вопросов,  

отбор различных 

вариантов. 

Структура доходов семьи. Устный счет Оценивание собственной   

деятельности и 

деятельность своих 

сверстников.  

Зарплата как источник 

дохода. 

Игра – соревнование Игровая. Нахождение 

несложных тактических 

приемов. 

Структура семейных 

расходов. Контроль 

семейных расходов. 

Математический 

театр 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 
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сверстников. 

Составление, анализ 

семейного бюджета. 

Практическое 

занятие 

Нахождение несложных 

тактических приемов. 

Наблюдение за 

экспериментом. 

Что такое финансовое 

мошеничество.  

Практическое 

занятие 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. Составление 

собственных задач. 

Фальшивые деньги.  Тест. Работа в группах Познавательная 

деятельность. Отбор 

информации и группировка 

данных в таблицы. 

Кредиты. Виды кредитов. Инсценировки Составление плана 

решения, подбор способов 

решения. Составление 

несложных задач. 

Микрофинансированнные 

кооперативы. 

Практическое 

занятие 

Проведение опытов, 

наблюдение, ведение 

записей, формулировка 

выводов. 

Банковска карта. Математический бой Нахожденние  

коллективных решений, 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

присенять различные 

способы рассуждений. 

Кредитная карта. «Мозговой штурм» Проблемно-ценностное 

общение, анализ способов 

решения, составление  схем 

рассуждений, обьяснение 

своих схем одноклассникам 

Возможности банковской 

карты. 

Работа в парах Познавательная 

деятельность, выполнение 

рисунков, применение 

рисунков и схем при 

решении задач. 

Социальные службы. Круглый стол Познавательная 

деятельность, изучение 

нового способа 

рассуждение, 

самостоятельное решение  с 
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использованием нового 

материала. 

Пенсионная система РФ. Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Проведение коллективных 

рассуждений, приведение 

доказательств, 

использование знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Налоговая система РФ. Урок - конкурс   Приобретение опыта 

построения графов, 

использование их для 

рассуждений и решения 

задач. Оценивать 

собственную  деятельность 

и деятельность своих 

сверстников. 

Находить несложные 

тактические приемы. 

Итоговая работа по курсу 

Финансовая грамотность.  

Проекты Составление плана 

деятельности, отбор 

информации, 

систематизация 

информации, обоснование 

выбранного материала, 

оформление материала, 

представление и защита 

проекта. Изучение 

математической 

литературы. 

 

8 класс 

Содержание материала Форма занятия Виды деятельности 

Деньги. Виды денег. Математический 

кроссворд 

Игровая, использование 

понятийного аппарата , 

анализирование вопросов,  

отбор различных 

вариантов. 

Банки. История развития 

банков. 

Устный счет Оценивание собственной   

деятельности и 

деятельность своих 

сверстников.  

Денежные переводы, 

счета и вклады.  

Игра – соревнование Игровая. Нахождение 

несложных тактических 

приемов. 
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Кредитные продукты. Математический 

театр 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. 

Виды кредитов и их 

свойства. 

Практическое 

занятие 

Нахождение несложных 

тактических приемов. 

Наблюдение за 

экспериментом. 

Безналичные переводы и 

платежи, способы их 

осуществления. 

Электронные деньги. 

Практическое 

занятие 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. Составление 

собственных задач. 

Что такое кредитная 

история. 

Работа в группах Познавательная 

деятельность. Отбор 

информации и группировка 

данных в таблицы. 

Микрофинансовые 

организации. 

Инсценировки Составление плана 

решения, подбор способов 

решения. Составление 

несложных задач. 

Инфляция. Причины и 

последствия. 

Практическое 

занятие 

Проведение опытов, 

наблюдение, ведение 

записей, формулировка 

выводов. 

Что такое страхование, 

как оно работает. 

Математический бой Нахожденние  

коллективных решений, 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

присенять различные 

способы рассуждений. 

Мошенничество на 

финансовых рынках. 

«Мозговой штурм» Проблемно-ценностное 

общение, анализ способов 

решения, составление  схем 

рассуждений, обьяснение 

своих схем одноклассникам 

Права потребителя. 

Федеральный Закон "О 

защите прав 

потребителей". 

Работа в парах Познавательная 

деятельность, выполнение 

рисунков, применение 

рисунков и схем при 

решении задач. 

Личный и семейный 

бюджет 

Круглый стол Познавательная 

деятельность, изучение 
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нового способа 

рассуждение, 

самостоятельное решение  с 

использованием нового 

материала. 

Цели планирования 

составление плана. 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Проведение коллективных 

рассуждений, приведение 

доказательств, 

использование знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Информационное 

общество. Портал 

государственных услуг. 

Урок - конкурс   Приобретение опыта 

построения графов, 

использование их для 

рассуждений и решения 

задач. Оценивать 

собственную  деятельность 

и деятельность своих 

сверстников. 

Находить несложные 

тактические приемы. 

Подоходный налог. 

Налог на имущество. 

Проекты Составление плана 

деятельности, отбор 

информации, 

систематизация 

информации, обоснование 

выбранного материала, 

оформление материала, 

представление и защита 

проекта. Изучение 

математической 

литературы. 

Государственное 

пенсионное страхование. 

Негосударственные 

пенсионные фонды: как с 

ними работать? 

Деловая игра Выбор способа решения 

задач, поиск нескольких 

способов решения, 

представление решения 

задач. Составление задач по 

тексту. 
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3.Тематическое  планирование 
5 класс. 

№ 

п/п 

Содержание материала 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. 3 

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 35 часов  
6 класс. 

№ 

п/п 

Содержание материала 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? 

3 

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 
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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 35 часов  
7 класс. 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

1.  Роль денег в нашей жизни. 2 

2.  Структура доходов семьи. 2 

3.  Зарплата как источник дохода. 2 

4.  
Структура семейных расходов. Контроль семейных 

расходов. 

3 

5.  Составление, анализ семейного бюджета. 2 

6.  Что такое финансовое мошеничество.  2 

7.  Фальшивые деньги.  Тест. 2 

8.  Кредиты. Виды кредитов. 3 

9.  Микрофинансированнные кооперативы. 2 

10.  Банковска карта. 2 

11.  Кредитная карта. 2 

12.  Возможности банковской карты. 2 

13.  Социальные службы. 2 

14.  Пенсионная система РФ. 2 

15.  Налоговая система РФ. 3 

16.  Итоговая работа по курсу Финансовая грамотность. Тест. 2 

Всего 35 часов  
8 класс. 

№ 

п/п 

Содержание материала  Кол-во 

часов 

1.  Деньги. Виды денег. 2 

2.  Банки. История развития банков. 2 

3.  Денежные переводы, счета и вклады.  2 

4.  Кредитные продукты. 2 

5.  Виды кредитов и их свойства. 2 

6.  
Безналичные переводы и платежи, способы их 

осуществления. Электронные деньги. 

2 

7.  Что такое кредитная история. 2 
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8.  Микрофинансовые организации. 2 

9.  Инфляция. Причины и последствия. 2 

10.  Что такое страхование, как оно работает. 2 

11.  Мошенничество на финансовых рынках. 2 

12.  
Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав 

потребителей". 

3 

13.  Личный и семейный бюджет 3 

14.  Цели планирования составление плана. 2 

15.  
Информационное общество. Портал государственных 

услуг. 

2 

16.  Подоходный налог. Налог на имущество. 2 

17.  
Государственное пенсионное страхование. 

Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать? 

2 

Всего 36 часов  
 

Материально-технические условия 

реализации программы внеурочной деятельности 

 

 компьютерный класс (можно использовать мобильный класс); 

 мультимедиа проектор;  

 дополнительная литература по финансовой грамотности  

 линейки, карандаши 

 калькуляторы 

 листы ватмана 

 библиотечный фонд 

 


