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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 
 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 5-7 классов и предназначена на 
обучение младших школьников использованию финансов. 
 
Цель программы внеурочного курса: 
Основной целью спецкурса является формирование первоначальных знаний о финансах, 
об их использовании в жизни. 
Задачи обучения: 

• Как экономить деньги. 
• Насколько важно ставить финансовые цели, как долгосрочные, так и 
краткосрочные. 

• Как инвестировать свои деньги и сделать так, чтобы они работали на себя. 
• Как создать бюджет и распределять свои деньги, чтобы хватало на все 
необходимые нужды. 

•  Как с помощью современных технологий и систем сохранять контроль над своими 
деньгами. 

• О практике пожертвований, чтобы помочь другим нуждающимся. 
•  Как принять решение — потратить деньги сейчас или сохранить их для 
последующих нужд и покупок. 

• Как работают банки. 
•  Как зарабатывать деньги и достигать своих финансовых целей. 
Основные понятия: 
Финансовая  безопасность,  финансовые услуги, финансовые продукты. 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

• Умение вести учет доходов и расходов. 
• Планирование своего бюджета. 
• Умение жить по средствам, без лишних кредитов. 
• Умение делать сбережения на разные случаи в жизни. 
• Использование накопительных и страховых инструментов 
• Умение защищать свои финансовые интересы. 

Метапредметные результаты: 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и    справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 



• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности  
«Введение. Что изучает финансовая грамотность?». 
Умение использовать знания и навыки для  принятия  важных решений, связанных с 
деньгами и тратами. Деньги и человек. Включает в себя теоретическую и практическую 
части. 
«Зачем нужны деньги в жизни?» 
Деньги  - это одна из неотъемлемых вещей в нашей жизни. Использование денег. 
Инструменты использования денег. Включает в себя теоретическую и практическую части. 
«Деньги и повседневная жизнь» 
Заработная плата.  Месячный доход и расход денежных средств. Учет денег. Кредит. 
Страховые инструменты. Включает в себя теоретическую и практическую части. 
 
Форм организации и виды деятельности 
Практические занятия. 
Индивидуальная работа. 
Групповая работа. 
 
 
3. Тематическое планирование 

№ 
п/п Разделы программы и темы учебных занятий Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

1 Введение. Основные понятия. 3 3  2 Расходы в повседневной жизни 2 2  3 Использование денег с древних времен 2 2  4 Инструменты использования денег. 2 2  5 Электронные деньги 2 2  6 Расчет задач по расходам и доходам 3  3 
7 Расчет задач по кредитам 2  2 
8 Расчет задач по заработной плате 3  3 
9 Расчет задач по доходам в разных  городах России 2  2 
10 Расчет задач по расходам  в разных городах России 2  2 
11 Расчет  задач по кредитованию в разных городах 

России 2  2 

12 Расчет  задач по страхованию 2  2 
Итого 27 11 16 

 


