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Пояснительная записка
Рабочая программа кружка «Финансовая грамотность» разработана для учащихся 5 класса
общеобразовательной школы. Программа разработана в соответствии с требованиями
законов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения РФ;
3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в РФ».
Направленность данной программы социально- педагогическая.
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, 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
учащиеся — 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.
Новизной данной программы является направленность курса на формирование
финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между
получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием
финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде. Программа
ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с
учетом личной безопасности и благополучия.
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.
Педагогической целесообразностью 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.
Цели данного курса:
- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные
решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти
решения;
- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных
компетенций;
- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие
познавательного интереса и осознание социальной необходимости.
Задачи:
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- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и
инструментах управления личными финансами;
- 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.
Сроки реализации программы – 1 год.
Возраст учащихся: 10-11 лет
Формы и режим работы.
Объем часов, отпущенных на занятия - 36 часа в год при 1 часе в неделю.
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации
учебного процесса: дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся,
деловая игра, практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация,
познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый
стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра,
выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра,
дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение
практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами,
аналитическая работа, конференция, конкурсы.
Методы обучения.
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися
образовательных программ, делается акцент на умение 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. Методы диалога и полилога;
3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;4. Игровые методы;
5.Методы диагностики и самодиагностики;
6.Технологии критического мышления;
7. Информационно-коммуникационные технологии;
8. Технологии коллективного метода обучения.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства.
Ожидаемые результаты изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли
денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов
семьи, о роли государства в экономике семьи;
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение
простых финансовых расчётов;
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- приобретение знаний и опыта 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 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.

Содержание курса
Учебно – тематический план
№
Тема раздела
1
2

Введение. Инструктаж по технике
безопасности
Доходы и расходы семьи

Количество часов
Всего
Теория
1
1

Практика

13

7

6

3

Риски потери денег и имущества и
как человек может от этого
защититься

9

7

2

4

Взаимодействие человека и
государства

6

5

1

5

Финансовый бизнес

4

2

2

6

Практическая работа

1

1

7

Итоговое занятие

1

1

8

Путешествие по странам на купюрах

1

1

Итого

36

22

14

Введение. Для чего нужно быть финансово грамотным.
Инструктаж по технике безопасности – 1 час.
Раздел 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ- 13 часов
1.1. Деньги и их функции
Базовые понятия: Деньги, виды денег,товарные деньги, символические деньги, инфляция
1.2. Доходы семьи
Базовые понятия: Доходы семьи,источник семейных доходов, факторы производства,
социальные пособия, личные доходы
1.3. Расходы семьи
Базовые понятия: Расходы семьи, потребности, благо, структура расходов, долги,
инфляция
1.4. Семейный бюджет
Базовые понятия:Семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, долги
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1.5. Уровень жизни и прожиточный минимум
Базовые понятия: Уровень жизни, прожиточный минимум
1.6. Планирование семейного бюджета
Финансовые цели и определение их в порядке приоритета, составление личного
финансового плана достижения этих целей.
Базовые понятия:Финансовое планирование, норма сбережения
1.7. Эффективны, ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи
Базовые понятия: эффективные и ресурсосберегающие технологии
Раздел 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ
ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ- 9 часов
2.1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться
Базовые понятия:Особая жизненная ситуация
2.2. Вклады. Страхование вкладов
Базовые понятия:Страхование
2.3. Инвестиции
Инвестиционные методы, как депозитные счета, ценные бумаги и т. д., краткосрочные и
долгосрочные последствия различных денежных вложений.
Базовые понятия: Инвестиции, депозитные счета, ценные бумаги и т. д
2.4. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит
Что такое кредит, права и обязанности кредитополучателя, преимущества и недостатки
использования кредита, кредитная история.
Юридические
и финансовые обязательства возникающие в случае покупки,
обслуживания, страхования купленного объекта в кредит, детальное представление о
денежных затратах, связанных покупкой в кредит
Базовые понятия: Потребительское кредитование. Ипотечный кредит
2.5. Ролевая игра «Семейный бюджет»
Базовые понятия: Семейный бюджет, доходы семьи,источник семейных доходов, факторы
производства, социальные пособия, личные доходы, Расходы семьи, потребности, благо,
структура расходов, долги, инфляция, дефицит семейного бюджета, сбережения, долги
Раздел 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА- 6 часов
3.1. Понятие о налогах и их типах.
Система налогообложения, права и обязанности налогоплательщиков
Базовые понятия:Налоги, налоговые льготы, общественные блага
3.2. Социальные услуги государства.
Базовые понятия:Социальное пособие
3.3. Проект «Государство — это мы!»
Раздел 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС- 4 часа
4.1. Банковские услуги
Банковские услуги, включая открытие вкладов, использование банкоматов, снятие
наличных и использование онлайн-банкинга
Базовые понятия:Банк; виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения
4.2. Собственный бизнес
Базовые понятия:Бизнес
4.3. Валюта в современном мире
Базовые понятия:Валюта, валютный курс
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Итоговое занятие –1 час.
Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика

Формы аттестации
-Практические работы;
-Решение задач;
-Проекты.
Оценочный материал, раскрывающий форму подведения итогов программы
• Личный финансовый план;
• Памятка финансово грамотного человека;
• Анкетирование (итоговый контроль).

Организационно-педагогические условия
Материальнотехнические условия:
1.
Класс-кабинет
2.
Столы, стулья
3.
Компьютер
4.
Интерактивная доска
Учебно- методические условия:
Литература 1. Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 57 классы для общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. –
М., ВИТА ПРЕСС, 2015;
Дополнительные пособия для учителя: 2.
Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для
учащихся. М.: ВИТАПРЕСС, 2014. 3.
Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 57 классы:
учебная программа. М.: ВИТАПРЕСС, 2014. 4.
Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 57 классы:
методические рекомендации для учителя. М.: ВИТАПРЕСС, 2014. 5.
Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 57 классы:
материалы для родителей. М.: ВИТАПРЕСС, 2014. 6.
Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы:
контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТАПРЕСС, 2014.
Информационное обеспечение программы:
Интернетисточники:
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
2. Менеджмент» — http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html
3. Сайт «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru
4. Сайт методических Банк «РАНХиГС» разработок http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoeobrazovanie/finansovayagramotnost/bankmetodicheskikhrazrabotok/
5. Сайт «Игра ЖЭКА» http://igrajeka.ru/
6. Сайт МинФин России https://www.minfin.ru/ru/
7. вашифинансы.рф;
8. fmc.hse.ru;
9. хочумогузнаю.рф
10.Сайт «Методическая копилка учителя, http://zanimatika.narod.ru/ воспитателя,
родителя»
11.Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» —
http://www.dostatok.ru
6

