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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 

учащихся 7 классов разработана в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

Санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Учебным планом МБОУ «СОШ №31» города Симферополя,  2021-2022 учебный 

год. 

 Данная рабочая программа внеурочной деятельности (социальное направление) 

«Финансовая грамотность» составлена на основе 

авторской образовательной программы по развитию финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования: Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.- 16 с. 

Цель программы: 

Цели курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» направлены на 

формирование активной жизненной позиции подростков, развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи, формировании семейного бюджета. 

Задачи программы: 
- способствовать формированию основ финансовой грамотности у учащихся 7 классов;  

-продолжить освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений;  

-продолжить формирование практических умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты у учащегося будут сформированы: 

• 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;  
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• 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Позновательные:  

• 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;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных 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 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. 

Предметными результатами изучения курса 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; 
 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. 



4 

 

Форма подведения итогов: Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся на выбранные ими темы в рамках курса «Финансовая грамотность». 

 

Содержание программы: 

 

№

п/п 

Название темы Количество 

часов 

(всего) 

Характеристика основных 

содержательных линий 

1 Доходы и расходы семьи. 15 Деньги Люди обмениваются 

товарами и услугами. 

Прямой обмен неудобен из-

за несовпадения интересов 

и определения ценности. 

Товарные деньги 

обслуживают обмен, но 

имеют собственную 

ценность. Семьи тратят 

деньги на товары и услуги. 

Расходы можно разделить 

на три группы: 

обязательные, желательные 

и лишние. Коммунальные 

услуги должны 

оплачиваться ежемесячно. 

На крупные покупки деньги 

можно накопить или занять. 

Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных 

магазинах цены на одни и 

те же товары различаются. 

Расходы можно сократить, 

выбрав магазин с более 

низкими ценами или 

воспользовавшись 

скидками. Семейный 

бюджет- Доходы и расходы 

следует планировать. План 

доходов и расходов 

называется бюджетом. 

Превышение доходов над 

расходами позволяет делать 

сбережения. Превышение 

расходов над доходами 

сокращает сбережения или 

приводит к образованию 

долгов. 

2 Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься. 
7 Экономические 

последствия 

непредвиденных событий: 

болезней, аварий, 

природных катаклизмов. 

Расходы, связанные с 

рождением детей. 
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Страхование имущества, 

здоровья, жизни. 

Обязательное страхование. 

Добровольное страхование. 

Принципы работы 

страховой компании. 

3 Семья и государство: как они 

взаимодействуют. 
6 Почему государство 

собирает налоги. Налоги — 

обязательные платежи, 

собираемые государством. 

Направления 

государственных расходов. 

Виды налогов. Организация 

сбора налогов. Налоговая 

инспекция. Подоходный 

налог. Налоговая ставка. 

Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. 

Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. 

Акциз. Социальные пособия 

Государство поддерживает 

некоторые категории 

людей: инвалидов, 

стариков, семьи с детьми, 

безработных. Пособие. 

Пенсия. Пенсионный фонд. 

Стипендия. Больничный 

лист. Пособие по 

безработице. 

4 Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье. 
6 Банки. Вклады (депозиты). 

Процентная ставка. 

Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Организация собственного 

бизнеса. Разработка бизнес-

плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке 

малого бизнеса. Валюта в 

современном мире. Разные 

страны имеют разные 

валюты. Валютный курс. 

Заключение. Подведение 

итогов изучения курса. 

 Итого: 34  
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Календарно-тематический план 

 «Финансовая грамотность» 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

По 

плану 

По 

факту 

1.  06.09  Введение в курс «Финансовая грамотность». 

2.  13.09  Что такое потребительская культура. 

3.  20.09  Потребление: структура и нормы. 

4.  27.09  Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

5.  04.10  Кто такой потребитель? 

6.  11.10  Разнообразие человеческих потребностей и их классификация . 

7.  18.10  Интерактивная беседа «Психология потребителя». 

8.  
25.10  Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите 

прав потребителя». 

9.  08.11  Что такое рынок? 

10.  15.11  Виды и способы торговли. 

11.  22.11  Урок практикум «Дешевле только даром». 

12.  29.11  Роль денег в нашей жизни. 

13.  08.12  Разумные расходы – статья доходов. 

14.  13.12  Практическая работа: «Статьи доходов и расходов» . 

15.  20.12  Могут ли люди быть финансово независимыми от государства? 

16.  27.12  Что такое налоги и почему их нужно платить? 

17.  29.12  Источники информации. 

18.  10.01  Реклама и ее виды. 

19.  
17.01  Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, 

вкладышах». 

20.  24.01  Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши» . 

21.  31.01  Индекс Е: что он означает. 

22.  07.02  Качество товаров. 
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23.  14.02  Как покупать продукты питания? 

24.  21.02  Как выбирать одежду и обувь? 

25.  28.02  Всегда ли товар можно обменять? 

26.  
14.03  Решение экономических задач «Правила пользования 

коммунальными услугами». 

27.  
28.03  Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь 

в дорогу». 

28.  04.04  Государственные органы защиты прав потребителей. 

29.  11.04  Общественные организации по защите прав потребителей. 

30.  
18.04  Правовая консультация «В каких случаях потребитель имеет 

право на судебную защиту?» 

31.  30.04  Что такое моральный вред и как он возмещается? 

32.  07.05  Кто защищает потребителя? 

33.  
16.05  Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся. 

34.  23.05  Защита проектов. Итоговый урок по курсу. 

 

 
Список литературы 

Литература: 

1. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 классы 

общеобразоват. орг. Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 

208 с., ил.  

2. Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя.5–7 классы общеобразоват.орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — 64 c.  

3. Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: материалы для родителей.5–7 классы 

общеобразоват.орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — 112 c.  

4. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. —352 с., 

ил. 12  

5. Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8–

9 классы общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 144 c. 

 6. Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2014. — 64 c. 

  

Интернет-источники: 

1. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ  

2. www.gov.ru – сайт Правительства РФ  
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3. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики  

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ  

5. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ  

6. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ  

7. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ  

8. www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ  

9. www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг»  

10. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга  

11. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент»  

12. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника»   

13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным 

финансам  

14. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике  

15. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на 

англ. яз.)  

16. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент»  

17. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой экономике 

18. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики  

19. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований  

20. www.tpprf. – сайт Торгово-промышленной палаты РФ  

21. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – сайт Объединённой биржи  

22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации  

23. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка  

24. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда  

25. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету  

 

Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги)  

1. http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/  

2. http://www.banki.ru/products/deposits/ 14  

3. http://www.sravni.ru/vklady/  

4. http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 5. http://www.ndscalc.ru/ 

http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
http://www.sravni.ru/vklady/
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