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     Программа  составлена  на  основе  ФГОС.  Основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ  «Школа-

лицей» №3 г. Симферополя на 2021-2025 г.г. с учетом программы воспитания

МБОУ «Школа-лицей» №3 г. Симферополя на 2021-2025 г.г (утв. приказом

№482/1 от 28.06.2021 г.)

     Программа «Финансовая грамотность» для учащихся 7 класса рассчитана

на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия

проходят раз в неделю во второй половине дня.

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности

Ученик научится:

-  осознавать  себя  как  члена  семьи,  общества  и  государства;  понимание

экономических  проблем  семьи  и  участие  в  их  обсуждении;  понимание

финансовых связей семьи и государства;

- овладеть начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:

сопоставление  доходов  и  расходов,  расчёт  процентов,  сопоставление

доходности вложений на простых примерах;

-  развить  самостоятельность  и  личную ответственность  за  свои  поступки;

планирование собственного бюджета,  предложение вариантов собственного

заработка;

Ученик получит возможность научиться:

-  развивать  навыки сотрудничества  с  взрослыми и сверстниками в разных

игровых и реальных экономических ситуациях; 

- участвовать в принятии решений о семейном бюджете.
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Личностными  результатами  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»

являются: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных

финансов;

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять

возникающие  в  связи  с  взаимодействием  с  финансовыми  институтами

обязанности.

• 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 «Финансовая грамотность»

являются: 

Познавательные: 

•  сформированность  умения  анализировать  проблему  и  определять

финансовые  и  государственные  учреждения,  в  которые  необходимо

обратиться для их решения;

•  владение  умением  поиска  различных  способов  решения  финансовых

проблем и их оценки;

•  владение  умением  осуществлять  краткосрочное  и  долгосрочное

планирование поведения в сфере финансов;

•  сформированность  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи

между  социальными  и  финансовыми  явлениями  и  процессами;  умение

осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать

свои поступки;  сформированность коммуникативной компетенции:
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•  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  и  учителем,  понимать  и

продвигать предлагаемые идеи;

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных

источников.

• 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  «Финансовая  грамотность»

являются: 
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• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность

денег,  человеческий  капитал,  благосостояние  семьи,  профицит  и  дефицит

семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование,

форс-мажор, страхование, финансовые риски,

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный

фонд и пенсионная система;

• владение знанием:

• структуры денежной массы

• структуры доходов населения страны и способов её определения

•  зависимости  уровня  благосостояния  от  структуры  источников  доходов

семьи

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции

•  основных  видов  финансовых  услуг  и  продуктов,  предназначенных  для

физических лиц

• возможных норм сбережения

•  способов  государственной  поддержки  в  случаях  попадания  в  сложные

жизненные ситуации

• видов страхования

• видов финансовых рисков

•  способов  использования  банковских  продуктов  для  решения  своих

финансовых задач

• способов определения курса валют и мест обмена

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.

• 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
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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.

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды

деятельности

• Управление денежными средствами семьи; 

• Способы повышения семейного благосостояния;

• Риски в мире денег;

• Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем;

• Человек и государство: как они взаимодействуют.

Освоение  содержания  опирается  на  межпредметные  связи  с  курсами

математики, истории, географии, обществознания и литературы

Задачи: 

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. 

Формы деятельности:
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Данная  программа  представляет  собой  определенную  систему

содержания,  форм,  методов  и  приемов  педагогических  воздействий,

опирается  на  принципы индивидуализации,  взаимодействия  личности и

коллектива,  развивающего  воспитания  и  единства  образовательной  и

воспитательной среды.

Программа включает следующие мероприятия: предметные 

факультативы, олимпиады, исследовательская деятельность, школьные

научные общества, конференции, общественный смотр знаний, 

чествование лучших учеников, интеллектуальные марафоны и др.

Виды деятельности:

Теоретические занятия 

Беседы

Сообщения

Встречи с интересными людьми

Просмотр и обсуждение видеоматериала

Практические занятия 

Творческие конкурсы

Викторины

Интеллектуально-познавательные игры

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций

Творческие проекты, презентации

Сюжетно - ролевые игры

Проектная деятельность

3. Тематическое планирование
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     Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся

Уровень основного общего образования:

развитие  социально  значимых  отношений  школьников  и  ценностных

отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия

человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и

ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине,  как месту,  в  котором

человек вырос  и  познал первые радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему

предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой

дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,

искусство, театр, творческое самовыражение;

- к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего

настроения и оптимистичного взгляда на мир;
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- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1. Происхождение денег.

Дискуссия  «Деньги:  что  это  такое?»  Аналитическая  работа  «Что  может

происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?»

Тема 2. Источники денежных средств семьи.

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От

чего зависят личные и семейные доходы?»

Тема 3. Контроль семейных расходов.

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?»

Тема 4. Построение семейного бюджета

Круглый  стол  «Что  такое  семейный  бюджет  и  как  его  построить?»

Практическая работа «Как оптимизировать семейный бюджет?»

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Тема  5.  Способы  увеличения  семейных  доходов  с  использованием  услуг

финансовых организаций.
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Мини-исследование  «Для  чего  нужны  финансовые  организации?»

Практическая работа  «Как увеличить семейные расходы с  использованием

финансовых организаций?»

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния.

Познавательная  беседа  «Для  чего  нужно  осуществлять  финансовое

планирование?» Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование

на разных жизненных этапах?» Осуществление проектной работы (что можно

сделать ещё, чтобы научиться большему). 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Тема  7.  Особые  жизненные  ситуации  и  как  с  ними  справиться.  Правовая

консультация  «ОЖС:  рождение  ребёнка,  потеря  кормильца».  Правовая

консультация  «ОЖС:  болезнь,  потеря  работы,  природные  и  техногенные

катастрофы». Познавательная беседа «Чем поможет страхование?»

Тема 8. Риски в мире денег.

Практическая  работа  «Какие  бывают  финансовые  риски?»  Познавательная

беседа  «Что  такое  финансовые  пирамиды?»  Осуществление  проектной

работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи.

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый

стол «Польза и риски банковских карт?»

Тема 10. Собственный бизнес.

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое

дело?»

11



Тема 11. Валюта в современном мире.

Познавательная  беседа  «Что  такое  валютный  рынок  и  как  он  устроен?»

Решение экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в

валюте?» Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи.

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами

«Какие налоги мы платим?»

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости.

Решение  экономических  задач  «Что  такое  пенсия  и  как  сделать  ее

достойной?» Конференция по курсу «Финансовая грамотность».

№

п/п

Тема урока Кол-во

часов

1 Современные деньги России и других стран. 1

2-3 Практическая работа №1. Деньги. Тест. 2

4 Структура доходов семьи. 1

5 Зарплата как источник дохода. 1

6

Безработица:  почему она  возникает  и  какой  бывает.  Как

получить пособие по безработице и кому оно полагается в

России.

1

7 Структура семейных расходов. 1

8 Контроль семейных расходов. 1
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9 Практическая работа №2.  Контроль семейных расходов. 1

10 Что такое семейный бюджет. 1

11
Как  составить  финансовый  план  семьи  –  семейный

бюджет.

1

12 Составление, семейного бюджета. 1

13-

14

Практическая  работа  №3.  Составление,  семейного

бюджета.

2

15
Практическая  работа  №4.  Составление  бюджета  семьи.

Зачёт.

1

16 Что такое финансовое мошенничество. 1

17 Фальшивые деньги. Тест. 1

18 Что такое пенсия. 1

19
Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как

определить размер будущей пенсии.

1

20 Банки и их функции. 1

21-

22

Договор банковского вклада и банковского счёта. 2

23 Банковский кредит и условия его предоставления. 1

24 Банковские карты. Виды банковских карт. 1

25-

26

Практическая работа №5. Банковские карты. 2

27 Практическая работа №6. Банковские карты.  Зачет. 1

28 Налог. Какие налоги вам предстоит платить. 1

29 Практическая работа №7. Налог. Тест. 1

30
Информационное  общество.  Портал  государственных

услуг.

1

31 Простые правила похода в магазин. Практическая работа. 1
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Правила похода в магазин.

32 Защита прав потребителя при расчётах за товары и услуги. 1

33 Что нужно знать при оформлении на работу. 1

34 Практическая работа №8. Финансовая грамотность. 1
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