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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа спецкурса «Финансовая грамотность» для учащихся 5А, 5Б 

классов МБОУ «Лицей №6» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

-  Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

-  Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- Авторской программы Е.Вигдорчик, И.Липсица, Ю.Корлюговой (Вигдорчик, Е. А. 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 c. 

Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

 

Программа составлена для обучающихся 5А, 5Б классов и рассчитана на 16 часов (0,5 часа 

в неделю)  

 

 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.  

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, 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 

Задачи: 
- 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. 

 

Общая характеристика учебного процесса по предмету 

 

Основные принципы обучения, предусмотренные программой: 

- метапредметность -  освоение универсальных способов действий, с помощью которых 

учащийся сможет сам добывать необходимую информацию; 

- наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядных пособий, 

рисунков, таблиц; 

- системность – проведение занятий в определенной последовательности и системе; 

- гуманизация воспитательного процесса – построение занятий с учетом знаний, умений и 

навыков учащихся, их психологических возможностей и способностей.Освоение 

содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, 

обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и 
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диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения 

и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Программа ориентирована на сотрудничество педагога с воспитанниками, на 

создание ситуации успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей. 

 

Планируемые результаты образовательного процесса 

 

Личностными результатами изучения курса «В мире финансовой грамотности» являются: 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «В мире финансовой грамотности» 

являются: 

 Познавательные: 

 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. 

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 «В мире финансовой грамотности» являются: 
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 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, обучающихся 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 тем учебного курса 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

 

Раздел 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ- 5 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 

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. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в бюджете семьи 

Базовые понятия: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 

 

Раздел 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ- 3 часа 

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. 
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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- 4 часа 

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 

 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

 

График проведения контрольных мероприятий 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт ноя дек янв фев мар апре май ИТ

ОГ

О 

Проверочные 

работы 
          

Контрольные 

работы 
          

Диктант, …           

Лабораторные 

работы 
          

Практические 

работы  
          

Тесты            

Зачеты            

Комплексная 

работа 
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И др.           

           

 

 

Результативность работы отслеживается через проверку применения полученных знаний в 

обычной жизни, отзывы родителей, педагогов. 

Формы аттестации /контроля (кроссворд, деловая игра, практическая работа, 

творческая работа, проект, ролевая игра). 

Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика  

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература: 

1.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 

5—7 классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 

5—7 классы: методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

3.Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4.Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 

5—7 классы: материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5.Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 

5—7 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

Интернет-источники 

1. Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru; 

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota- 

i-zarplata; 

4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» – http://www.clskuntsevo. 

ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

5. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

6. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay. 

php 

7. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. — http:// 

www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585



Календарно-тематическое планирование 

спецкурса "Финансовая грамотность" 

на 2017-2018 учебный год 5А, 5Б классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

Доходы и расходы семьи 5   

1 Деньги  

 
1 2.09  

2 

3 

Доходы семьи 

 
2 

9.09 

16.09 

 

4 Расходы семьи 

 
1 

23.09 

 

 

5 Семейный бюджет 

 
1 

30.09  

Риски потери денег и имущества и как человек может 

от этого защититься 
3 

  

6 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться 
1 

7.10  

7 

8 

Итоговая работа по разделам 1, 2.  Ролевая игра  
2 

14.10 

21.10 

 

Человек и государство: как они взаимодействуют 4   

9 

10 

Налоги 
2 

28.10 

11.11 

 

11   Социальные пособия 1 18.11  

12 Итоговая работа по разделу 3: мини-

исследование в группах «Государство — это 

мы!» 

1 

25.11  

 Финансовый бизнес: чем он может помочь 

семье 
4 

  

13  Банковские услуги 1 2.12  

14  Собственный бизнес 1 9.12  

15 Валюта в современном мире. 1 16.12  

16 Итоговая работа по курсу "Финансовая 

грамотность" 
1 

23.12  

 Итого: 16   


