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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие финансовой грамотности обучающихся» для учащихся 

5-8 классов разработана на основе авторской программы «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области 

"Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования", одобренной 

решением Ученого Совета СИПКРО (протокол от 18 марта 2019 г. № 3) (модуль «Финансовая грамотность» А.В. Белкин, 

к.и.н., доцент кафедры исторического и социально-экономического образования СИПКРО И.С.Манюхин, к.и.н., 

зав.кафедрой исторического и социально- экономического образованияСИПКРО. 

  Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-8 классов как индикатора качества 

и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Характеристика образовательного процесса: 

Программа рассчитана на 4 года  обучения (с 5 по 8 классы), реализуется в рамках занятий внеурочной деятельности в 4-ой 

четверти. 

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте –8  часов в год.  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, 

рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты 

различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 



природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

В 6 классе формируется умение применять финансовые знания для решения поставленных перед учеником практических 

задач. 

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного 

содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую 

картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках 

предметного содержания. 

Для проверки результатов освоения программы проводится текущая (выполнение заданий в ходе урока), итоговая (по окончании) 

аттестация. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
 

5 класс 
 
 

№ Тема занятия Всего 

часов, 

1 час в 
неделю 

Теория Прак- 

тика 

Формы деятельности 

1. Как появились деньги? Что могут деньги? 0,5 0 0,5 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Деньги в разных странах 0,5 0 0,5 Круглый стол, игра. 

3. Деньги настоящие и ненастоящие 1 0 1 Игра, экскурсия. 

4. Как разумно делать покупки? 1 0 1 Игра, круглый стол. 

5. Кто такие мошенники? 1 0,5 0,5 Круглый стол, игра, квест. 

6. Личные деньги 1 0 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

7. Сколько стоит «своѐ дело»? 1 0,5 0,5 Проект, игра. 

 Проведение рубежной аттестации. 2  2 Тестирование. 

Итого 8 1 7  

 

6 класс 
 

№ Тема занятия Всего 

часов, 

1 час 
внеделю 

Теория Прак- 

тика 

Формы деятельности 

1. Удивительные факты и истории о деньгах. 
Нумизматика. «Сувенирные» деньги. 

Фальшивые деньги: история и современность. 

 

1 
 

0 
 

1 
 

Беседы, диалоги, дискуссии. 



 

 
 

2. Откуда берутся деньги? Виды доходов. 

Заработная плата. Почему у всех она разная? От 
чего это зависит? 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Круглый стол, игра. 

3. Собственность и доходы от нее. Арендная плата, 
проценты, прибыль, дивиденты. 

1 0,5 0,5 Круглый стол, игра, квест. 

4. Социальные выплаты: пенсии, пособия. 1 0 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

5. Как заработать деньги? Мир профессий и для 
чего нужно учиться? 

2 1 1 Викторина, квест, квиз. 

6. Личные деньги 0 0 0 Проект, игра. 

 Проведение рубежной аттестации. 2  2 Тестирование. 

Итого 8 1,5 6,5  

 

7 класс 
 

№ Тема занятия Всего 

часов, 

1 час 
внеделю 

Теория Прак- 

тика 

Формы деятельности 

1. Что такое налоги и почему мы их должны 
платить? 

2 0,5 1,5 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги 
уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые 

льготы. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Круглый стол, игра. 

3. Что такое государственный бюджет? На что 
расходуются налоговые сборы? 

1 0,5 0,5 Игра, круглый стол, дискуссии. 

4. Виды социальных пособий. Если человек потерял 
работу. 

1 0 1 Круглый стол, игра, квест. 

5. История возникновения банков. Как накопить, 
чтобы купить? Всѐ про кредит. 

1 0 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 



 

 
 

6. Вклады: как сохранить и приумножить? 

Пластиковая карта – твой безопасный Банк в 
кармане. 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Проект, игра. 

 Проведение рубежной аттестации. 2  2 Тестирование. 

Итого 8 1,5 6,5  

 

8 класс 
 
 

№ Тема занятия Всего 

часов, 

1 час 
внеделю 

Теория Прак- 

тика 

Формы деятельности 

1. Потребление или инвестиции? Активы в трех 
измерениях. 

2 1 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Как сберечь личный капитал? Модель трех 
капиталов. 

2 0,5 1,5 Круглый стол, игра. 

3. Бизнес и его формы. Риски 
предпринимательства. 

1 0 1 
Викторина, круглый стол, 

дискуссии. 

4. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и 
малый бизнес. 

0 0 0 Круглый стол, игра, квест. 

5. Бизнес подростков и идеи. Молодые 
предприниматели. 

0 0 0 Беседы, диалоги, дискуссии. 

6. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции 
и риски связанные с ними. 

1 0,5 0,5 Проект, игра. 

 Проведение рубежной аттестации. 2  2 Тестирование. 

Итого 8 2 6  
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