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Раздел I. 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Финансовая 

грамотность» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования и направлена на достижение 

планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности 

обучающихся, на их мотивацию к познанию, на приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Программа соответствует требованиям к дополнительным 

образовательным программам.  

Программа составлена на основе учебной программы дополнительного 

образования «Финансовая грамотность». 5-7 классы. Е.А.Вигдорчик, 

И.В.Липсиц, Ю.Н.Коргюлова, А.В.Половникова – М.: ВАКО, 2018. 

 Актуальность данной программы продиктована развитием 

финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к 

решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном 

мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 

возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, 

и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, страхование, 

банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако, в 

настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех 

финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, 

что сегодняшние обучающиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей 

финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 
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Повышение финансовой грамотности является одним из основных 

направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: общекультурный (базовый). 

Новизной данной программы является направленность курса на 

формирование финансовой грамотности обучающихся на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, 

пониманием и использованием финансовой информации на настоящий 

момент и в долгосрочном периоде, а также ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, 

что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них 

формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 

необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки, а 

также развиваются навыки исследователя, самоорганизации, приобщающие 

ученика к самостоятельности, формирующие потребность к дальнейшему 

самообразованию и использованию разнообразных источников информации 

образовательной среды. Данная программа дополняет программу внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность». На внеурочных занятиях 

рассматривается теоретический аспект, а в рамках дополнительного 

образования обучающиеся получают практические навыки. 

Адресат программы: обучающиеся 6-х классов 12-13 лет. Восприятие 

у шестиклассников становится более избирательным, целенаправленным, 

анализирующим. Оно более содержательно, последовательно, планомерно. 

Обучающийся может сохранять длительное время устойчивость и высокую 

интенсивность внимания. Наблюдается увеличение объема памяти, нарастает 
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полнота, системность и точность воспроизводимого материала, запоминание 

и воспроизведение опирается на смысловые связи. Становится доступным 

запоминание абстрактного материала. Проявляется способность мыслить 

дедуктивно, теоретически, формируется система логических высказываний. 

Шестиклассник становится способным к аналитико-синтетическому 

восприятию предметов и явлений действительности. Данная программа 

учитывает особенности возраста и способствует развитию у обучающихся 

способности самостоятельно и творчески мыслить, сравнивать, делать 

глубокие по содержанию выводы и обобщения. Под влиянием обучения 

мышление, внимание и память постепенно обретают характер 

организованных, регулируемых и управляемых процессов. При этом 

необходимо помнить, что обучающиеся 6 класса разнородны с точки зрения 

своих особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Поэтому в работе с 

ними необходимо использовать разные каналы восприятия учебного 

материала, разнообразные формы и методы работы, дифференцированный 

подход. 

Минимальное количество детей в группе 13 человек, максимальное – 30.  

Формы обучения – заочная на платформе сэдо (в соответствии с 

законом № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная. 

Методы обучения: делается акцент на умении самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-

исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Приемы создания индивидуального выбора;  

3. Методы диагностики и самодиагностики;  

4. Технология критического мышления;  
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5. Информационно-коммуникационные технологии;  

6. Решение практических, проблемных ситуаций и экономических 

задач; 

7. Работа с документами; 

8. Аналитическая работа; 

9. Кейсы по экономике семьи; 

10. Мини-исследования. 

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами экономики, истории, обществознания, 

географии, литературы, искусства. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в 

неделю. 

Режим и занятий: так как программа будет реализовываться заочно, то 

каждую среду в 15:00 в течение учебного года на платформе сэдо учитель 

будет выкладываться задания. Обучающиеся выполняют эти задания  в любое 

удобное для них время, ответы прикрепляют также на платформе сэдо.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у 

учащихся 6 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. 

Задачи программы: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  
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- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теори

я 

Практик

а  

 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  Вводное занятие. 1 1  Письменное задание. 

 Почему возникают 

риски потери денег и 

имущества и как от 

этого защититься. 

3 1 2 Тесты, сочинение. 

 Что такое страхование 

и для чего оно 

необходимо. 

4 2 2 Тесты, работа с 

таблицами. 

 Что и как можно 

страховать? 

4 2 2 Работа с текстом, 

работами с 

аналитическими 

данными, таблицами. 
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 Страховые 

накопительные 

программы. 

2 1 1 Работа с диаграммами. 

 Исследуем, что 

застраховано в семье и 

сколько это стоит. 

3 1 2 Мини-исследование. 

 Участники страхового 

рынка. 

2 1 1 Тесты, практические 

задания. 

 Как определить 

надежность страховых 

компаний. 

3 1 2 Тесты, практические 

задания. 

 Мошенники на рынке 

страховых услуг. 

2 1 1 Работа с таблицами. 

 Как работает 

страховая компания. 

4 2 2 Тесты, работа с 

таблицами,  

 Учебные мини-

проекты 

«Страхование». 

4  4 Мини-проект. 

 Итоговое обобщение. 2 1 1 Работа с диаграммами, 

сочинение.  

 Итого: 34 14 20  

 

Содержание учебного плана   

Раздел 1. Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься (34 часа). 
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Вводное занятие. Почему возникают риски потери денег и имущества и 

как от этого защититься. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

Что и как можно страховать? Страховые накопительные программы. 

Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. Участники 

страхового рынка. Как определить надежность страховых компаний. 

Мошенники на рынке страховых услуг. Как работает страховая компания. 

Учебные мини-проекты «Страхование». Итоговое обобщение. 

Базовые понятия и знания: особые жизненные ситуации; социальные 

пособия; форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых 

продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных особых 

жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; 

видов страхования; финансовое мошенничество; представление о способах 

сокращения финансовых рисков. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; 

- 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;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях;  

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- 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. 

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 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 
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- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов;  

- развитие способностей учащихся 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. 
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Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценивание результатов обучения осуществляется в двух формах: 

-текущего контроля (еженедельно выполнение заданий на платформе сэдо), 

см.таблицу УП. 

-итогового контроля (по результатам изучения целого курса защита мини-

проектов). 

Перечень оценочных материалов: 

1. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься. 

2. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 

3. Что и как можно страховать? 

4. Страховые накопительные программы. 

5. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 

6. Участники страхового рынка. 

7. Как определить надежность страховых компаний. 

8. Мошенники на рынке страховых услуг. 

9. Как работает страховая компания. 

10. Учебные мини-проекты «Страхование». 

2.2. Условия реализации программы 

Дидактические: подборка информационно-справочной литературы; 

методические рекомендации; наличие учебной и методической литературы 

для учащихся и педагога. 

Материально-технические: учебная мебель; компьютер, оснащенный 

звуковыми колонками; мультимедиа; письменные принадлежности. 

Информационное обеспечение: подключение к сети Интернет. 

Методическое обеспечение программы: при реализации данной 

программы применяются активные методы обучения, направленные на 
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выполнение практических действий, а также исследовательский и методы 

проблемного обучения. 

2.3. Календарно-учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 Сентябрь Май 34 34 34 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 

2.4. Список литературы 

Литература для учителя 

1. Аведин В. Азбука финансовой грамотности. Режим 

доступа: http://www.finbook.biz/book/azbuka-finansovoi-gramotnosti 

2. Годфри Дж. «Как научить ребёнка обращаться с деньгами». М., 2006 

3. Гудвин М. «Экономикс». М., 2018 

4. Джерри Бейли, Фелиция Ло. «Твои деньги». М., 2012 

5. Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., Демидов Д. Н. Повышение 

финансовой грамотности населения: международный опыт и 

российская практика. [Электронный ресурс].– URL: 

http://fanread.ru/book/10072793/. – Дата обращения: 10.10.2015. 

6. Кийосаки Р. «Богатый папа, бедный папа для подростков». М., 2018 

7. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. 

– URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/. – Дата 

обращения:10.10.2018. 

8. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.misbfm.ru/node/11143. – Дата обращения: 10.10.2018. 

9. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для учителя. 5 -7 классы 

общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. 

https://www.google.com/url?q=http://www.finbook.biz/book/azbuka-finansovoi-gramotnosti&sa=D&ust=1583260133680000
https://www.google.com/url?q=https://www.labirint.ru/books/109789/&sa=D&ust=1583260133685000
https://www.google.com/url?q=https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/ekonomiks/&sa=D&ust=1583260133686000
https://www.google.com/url?q=https://www.labirint.ru/books/352554/&sa=D&ust=1583260133686000
https://www.google.com/url?q=https://www.labirint.ru/books/377849/&sa=D&ust=1583260133686000


14 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых 

исследований. 

2. www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

3. www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического 

развития РФ. 

5. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности 

РФ. 

6. http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 

7. www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

Литература для учащихся и родителей 

1. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся. 5-7 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. 

2. http://dni-fg.ru/- онлайн- уроки финансовой грамотности 

3. https://www.yaklass.ru/ts/subj-83339- основы финансовой 

грамотности: уроки, тесты и задания. 

4. www.minfin.ru - сайт Министерства финансов РФ 

5. www.economy.gov.ru/minec/ma - сайт Министерства экономического 

развития РФ 

6. www.cbr.ru - сайт Центрального банка РФ 

7. www.iloveeconomics.ru - сайт «Экономика для школьника» 

8. www.economicus.ru - образовательно-справочный портал по 

экономике 

9. www.ereport.ru - сайт, где представлена обзорная информация по 

мировой экономике. 
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