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     Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Финансовая грамотность» результатами освоения являются: 

1. Личностные результаты: 

- 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; 

- 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. 

2. Метапредметные результаты: 

- 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, 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 

- 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. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи. 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?». 

Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». Работа со статистикой 

«Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». Решение практических 

задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет».  

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься. 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 

Решение логических задач «Страхование». Практическая работа «Принципы работы 

страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Мини-исследование «Налоги». Решение экономических задач «Социальные выплаты». 

Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Деловая игра «Кредит. 

Залог». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного бизнеса». 

Разработка бизнес-плана.  

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность. 

 Проект «Личный финансовый план». 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/ Тема урока 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (6ч.) 

1.  Введение. Познавательная беседа «Почему так важно 

изучать финансовую грамотность?» 

1 

2.  Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». 

1 

3.  Работа со статистикой «Расходы семьи». 1 

4.  Викторина «Предметы первой необходимости». 1 

5.  Решение практических задач «Услуги. Коммунальные 

услуги». 

1 

6.  Ролевая игра «Семейный бюджет». 1 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (3 ч.) 

7.  Решение практических задач «Особые жизненные ситуации 

и как с ними справиться». 

1 

8. Решение логических задач «Страхование». 1 

9. Практическая работа «Принципы работы страховой 

компании». 

1 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (3 ч.) 

10.  Мини-исследование «Налоги». 1 

11. Решение экономических задач «Социальные выплаты». 1 

12. Проект «Государство – это мы». 1 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (4 ч.) 

13.  Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от 

инфляции». 

1 

14.  Деловая игра «Кредит. Залог». 1 

15. Ролевая игра «Возможности работы по найму и 

собственного бизнеса». 

1 

16. Разработка бизнес-плана. 1 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 ч.) 

17.  Проект «Личный финансовый план». 1 

Итого:   17 
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