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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Финансовая грамотность» имеет социально-гуманитарную направленность. 

     Программа реализует принцип экономического развития личности 

школьника и позволяет организовать целенаправленную работу по развитию у 

учащихся интереса к основам финансовой грамотности. 

Основная цель изучения курса заключается в формировании 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. Программа предусматривает раскрытие нетрадиционных форм 

решения задач. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами экономической теории на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение задач основ финансовой 

грамотности, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.   

Уровень освоения программы: углублённый. 

 

Новизна программы 

Новизной данной программы является направленность курса на 

формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, 

пониманием и использованием финансовой информации на настоящий момент 

и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у 

подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

Актуальность и практическая значимость 

Актуальность данной программы продиктована развитием 

финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к 

решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном 

мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 

возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, 

и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты 

плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент 



времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, 

значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

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 

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. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 

формирования у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

-      формирование положительного мотивационного отношения к экономике 

через развитие познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать логические задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

Отличительные особенности программы от ранее существующих: 

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.  

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учётом возрастных, психологических, индивидуальных 

особенностей учащихся. В программе учитывается физическое, умственное 

развитие детей. Особенностью данной программы является то, что она 

включает в себя теоретические и практические занятия, элементы 

моделирования и конструирования. 

При необходимости применяются дистанционные технологии. 

Адресат программы 

Программа «Финансовая грамотность» адресована детям 11-13 лет. Наличие 

специальной подготовки не требуется, принимаются все желающие дети 



школьного возраста, проявляющие интерес к экономике и финансовой 

деятельности. 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие учащиеся (не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Количество учащихся 

Численный состав учащихся в объединении составляет 12-17 человек, но 

может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

(Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения 

объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала.)  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Финансовая грамотность» рассчитана на 3 года обучения. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 108 часов, 36 часа в год. 

  

 

 

Формы и режим занятий 

Основной формой учебной работы является групповое занятие. Занятия 

проводятся 1 час в неделю. Длительность занятия – 45 минут. Наполняемость 

группы: 12-17 человек. Состав группы постоянный. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

          Цель: 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: 

образовательные: 

расширять кругозор учащихся в области экономики и финансовой 

деятельности; 

расширять знания в данной области; 

содействовать умелому использованию символики; 

учить правильно применять экономическую терминологию, уметь делать 

доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

расширение и углубление знаний по программному материалу; 

развивающие: 

развивать финансовые и экономические способности учащихся; 

формировать умения и навыки для решения заданий повышенного уровня 

сложности; 



развивать у учащихся умения самостоятельно и творчески работать, через 

решение занимательных задач; 

воспитательные: 

воспитание уважительного отношения между членами коллектива в процессе 

совместной творческой деятельности; 

способствовать становлению и раскрытию творческой индивидуальности  

каждого ребёнка. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

1 год обучения 
№  

п/п 

Название  

раздела, темы  

Всего 

 часов 

В том числе Формы 

аттестации\ 

контроля 
Теория Практик

а 

 Вводное занятие. (1ч) 

 

1 1 -  

 Раздел 1. Доходы и расходы 

семьи (14ч) 

 «Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность» 

1 - 1  

  «От чего зависит благосостояние 

семьи». 
1 - 1  

 «Учимся оценивать финансовое 

поведение людей». 

2 1 1 Мини-проект 

 «Деньги: что это такое?» 2 1 1 Практическая 

работа «Долги. 

Сбережения. 

Вклады». 

«Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи. 
3 1 2 Ролевая игра 

«Семейный 

бюджет». 

 «Исследуем доходы семьи». 2 1 1 Творческое 

задание «Доходы 

семьи». 

«Как появляются расходы семьи». 3 1 2 Работа со 

статистикой 

«Расходы семьи». 

Раздел 2. Риски потери денег и 

имущества и как человек может 

от этого защититься  

(2 ч)«Особые жизненные ситуации 

и как с ними справляться». 

2 1 1 Творческая 

работа 

«Страхование 

имущества, 

здоровья, жизни». 

 Раздел 3. Семья и государство: 

как они взаимодействуют (5ч)  

  «Налоги». 

3 2 1 Проект 

«Государство – 

это мы». 

 

 «Социальные пособия». 2 1 1 Тест 



Раздел 4. Финансовый бизнес: 

чем он может помочь семье  

(11 часов). 

 

    

 «Как спасти деньги от инфляции». 1 - 1 Решение 

проблемной 

ситуации 

«Банковские услуги». 1 1   

«Вклады (депозиты)». 1  1 Практическая 

работа «Долги. 

Сбережения. 

Вклады». 

 

Деловая игра «Кредит. Залог». 1 1  Деловая игра 

«Собственный бизнес». 1  1 Составление 

бизнес-плана 

 «Возможности работы по найму и 

собственного бизнеса». 
1  1 Ролевая игра 

 «Примеры бизнеса, которым 

занимаются подростки». 

1  1 Сюжетно-ролевая 

игра 

«Валюта в современном мире». 1  1 Решение 

практических 

задач 

«Валюта разных стран». 1 1  Познавательная 

беседа 

«Благотворительность». 1  1 Мини-проект 

«Личный финансовый план». 1  1 Проект 

 Раздел 5. Что такое финансовая 

грамотность  

(1 час) 

 Конференция по курсу 

«Финансовая грамотность». 

 

1 - 1  

Итого: 34 13 21  

                               

Содержание учебного плана  

1 года обучения 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (14 часов). 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?»  

Теория: знакомство с программой, режимом работы, инструктаж по технике 



безопасности 

Практика: работа с документами  

Познавательная беседа «Деньги».  

Теория: Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен 

из-за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги 

обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы 

и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты 

сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются 

символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. 

Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Практика: Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

•  Перечислять виды денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

•  Составлять задачи с денежными расчётами. 

•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

•  Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

•  Объяснять, почему изготовление фальшивых денег - преступление. 

Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». 

Теория: Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен 

из-за несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги 

обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы 

и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты 

сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются 

символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия: 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. 

Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Практика: Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

•  Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

•  Перечислять виды денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

•  Составлять задачи с денежными расчётами. 

•  Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

•  Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

•  Объяснять, почему изготовление фальшивых денег - преступление. 

 Творческое задание «Доходы семьи».  



Теория: доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной 

платы зависит от образования, профессии, квалификации. Владение 

недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может 

приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 

Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает 

прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки 

предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский 

капитал. Кредиты. 

Практика: Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Описывать виды заработной платы. 

•  Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

•  Объяснять, как связаны профессии и образование. 

•  Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

•  Приводить примеры кредитов. 

Работа со статистикой «Расходы семьи».  

Теория: расходы следует планировать. План доходов и расходов называется 

бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. 

Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами 

сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Практика: Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

      •  Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары 

длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. 

Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет».  

Теория: доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов 

называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать 

сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над 

доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по 

вкладам. 

Практика: 

Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

•  Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

•  Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

•  Описывать формы сбережений. 

•  Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

•  Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

      •  Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги 

Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 



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

защититься (2 часа). 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться».  

Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, 

аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». 

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая 

работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа 

«Принципы работы страховой компании». 

Теория: экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением 

детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании. 

Основные понятия: Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. 

Страхование. Страховая компания. Страховой полис. 

Практика: описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи 

(рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. 

п.). 

•  Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

•  Различать обязательное и добровольное страхование. 

•  Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

•  Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

•  Сравнивать различные виды страхования. 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Теория: Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. 

Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора 

налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на 

прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную 

стоимость. Акциз. 

Практика: Объяснять, почему государство собирает налоги. 

•  Приводить примеры налогов. 

•  Описывать, как и когда платятся налоги. 

•  Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

•  Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

•  Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

•  Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (11 часов). 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое  

 

 



задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». 

Деловая игра «Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный 

бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного 

бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в 

современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-

проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Теория: Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по 

вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении 

деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная 

ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Практика: Приводить примеры банковских услуг. 

•  Описывать условия вкладов и кредитов. 

•  Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

•  Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

•  Находить информацию о вкладах и кредитах. 

•  Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

•  Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

•  Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

•  Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (1 час) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Теория: научно-практическая конференция по итогам изучения курса 

«Финансовая грамотность 5 класс» 

 

Учебный план  

2 год обучения 
№  

п/п 

Название  

раздела, темы  

Всего 

 часов 

В том числе Формы 

аттестации\ 

контроля 
Теория Практика 

Раздел 1. Основная проблема 

экономики (3 часа) 

 «Понятие и параметры 

выбора». 

1 1 - Познавательна

я беседа 

 «Альтернативная стоимость». 1 - 1 Решение 

экономических 

задач 

 «Сетка принятия решения». 1  1 Практическая 

работа 

Раздел 2. Без чего не может 

обойтись рынок (2 часа) 

 «Частная собственность». 

 

1 1  Познавательна

я беседа 



 «Конкуренция». 1 1  Сюжетно-

ролевая игра 

Раздел 3. Формы организации 

бизнеса (4 часа) 

 

    

Познавательная беседа 

«Единоличное владение». 

1 1  Познавательна

я беседа 

 «Товарищество (ТО и ТОО)». 1  1 Деловая игра 

 «Акционерное общество». 1 1  Ролевая игра 

 «Организация фирмы». 1  1 Мини-проект 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-

планом (6 часов) 

 

    

 «Знакомство с бизнес-планом». 1  1 Мини-проект 

 «Организация фирмы». 1  1 Решение 

практических 

задач 

 «Составление бизнес-плана». 1  1 Решение 

экономических 

задач 

 «Реклама». 1  1 Творческое 

задание 

 «Работа фирмы». 1 1  Ролевая игра 

 «Распродажа продукции. 

Подсчет прибыли». 
1  1 Решение 

экономических 

задач 

Раздел 5. Ты – потребитель (4 

часа) 

    

 «Права потребителя». 1  1 Работа с 

документами 

 «Как и где потребитель может 

защитить свои права». 

1 1  Правовая 

консультация 

 «Знакомство со штрих – 

кодами». 

1  1 Практическая 

работа 

«Экономное использование 

ресурсов» 

1 1  Конкурс на 

самое 

экономное 

использование 

ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и 

предложения (4 часа) 

    

 «Закон спроса». 1 1  Аналитическая 

работа 



 «Кривая спроса». 1 1  Решение 

экономических 

задач 

 «Закон предложения». 1  1 Практическая 

работа 

 «Кривая предложения». 1 1  Решение 

экономических 

задач 

Раздел 7. Рыночное 

равновесие (2 часа) 

    

 «Рыночное равновесие». 1 1  Познавательна

я беседа 

 «Дефицит и избыток на рынке». 1  1 Решение 

экономических 

задач 

Раздел 8. Возникновение 

банков (2 часа) 

    

 «Банковские услуги: кредит, 

депозит». 

1 1  Интерактивная 

беседа 

 «Заем, виды займов». 1  1 Практическая 

работа 

Раздел 9. Потребитель 

финансовых услуг (2 часа) 

    

 «Работа банка». 1 1  Деловая игра 

 «Я хочу взять кредит». 1  1 Деловая игра 

Раздел 10. Профессии 

банковской сферы (2 часа) 

    

 «Знакомство с профессиями 

банковской сферы». 

1  1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Значение работы банков для 

потребителей». 

1 1  Дискуссия 

Раздел 11. Проектная 

деятельность (3 часа) 

    

Деловая игра «Финансовые 

пирамиды» 

1 1   

 «Финансовая грамотность». 1  1 Научно-

практическая 

конференция 

 «Финансовая грамотность». 1  1 Научно-

практическая 

конференция 

                                               

Итого: 

34 16 18  

 



Содержание учебного плана 

 2 года обучения 

Раздел 1. Основная проблема экономики (3 часа). 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение 

экономических задач «Альтернативная стоимость».  

Теория: введение понятия экономический выбор и проблемы экономики. 

Практика: Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (2 часа). 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 

Теория: знакомство с понятием частная собственность, виды собственности 

Практика: Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция», выявление принципов 

конкуренции 

Раздел 3. Формы организации бизнеса (4 часа). 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра 

«Товарищество (ТО и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-

проект «Организация фирмы». 

Теория: знакомство с видами и способами организации экономической 

деятельности, ТОО, ТО, АО 

Практика: Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (6 часов). 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-

плана». Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы».  

Теория: организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия. Бизнес. 

Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Практика: Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет 

прибыли». Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

•  Объяснять, как и почему государство и частные организации 

поддерживают малый бизнес. 

•  Объяснять, что такое бизнес-план. 

•  Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Раздел 5. Ты – потребитель (4 часа). 

Правовая консультация «Как и где потребитель может защитить свои права». 

Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами».  

Теория: прибыль, потребитель и его права 

Практика: Работа с документами «Права потребителя», конкурс на самое 

экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения (4 часа). 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения».  

Теория: понятие спрос, предложение, от чего зависит кривая спроса 

Практика: Решение экономических задач «Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие (2 часа). 



Познавательная беседа «Рыночное равновесие».  

Теория: понятие рыночное равновесие как гарант здоровой экономики 

Практика: Решение экономических задач «Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков (2 часа). 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит».  

Теория: Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по 

вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении 

деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная 

ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Практика: Практическая работа «Заем, виды займов». Приводить примеры 

банковских услуг: 

•  Описывать условия вкладов и кредитов. 

•  Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

•  Объяснять, почему и как страхуются вклады.   

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг (2 часа). 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Теория: Основные понятия. Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 

Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Практика: Находить информацию о вкладах и кредитах. 

•  Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

•  Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

•  Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

•  Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Раздел 10. Профессии банковской сферы (2 часа). 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы».  

Теория: знакомство с профессиями банковской сферы 

Практика: Дискуссия «Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность (3 часа). 

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Теория: понятия курса финансовой грамотности, виды экономической 

деятельности обеспечивающие финансовое благополучие.  

 

Учебный план  

3 год обучения 
№  

п/п 

Название  

раздела, темы  

Всего 

 часов 

В том числе Формы 

аттестации\ 

контроля 
Теория Практика 

Раздел 1. Личное финансовое 

планирование (5 часов) 

    

 «Роль денег в нашей жизни». 1 1  Дискуссия 

 «Потребление или инвестиции?» 1 1  Решение 

проблемной 

ситуации 

 «Активы в трех измерениях. Враг 

личного капитала». 

1  1 Аналитическая 

работа 



 «Модель трех капиталов». 1  1 Творческая 

работа 

 «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

1  1 Мини-проект 

Раздел 2. Финансы и кредит (9 

часов) 

    

 «Основные понятия 

кредитования».  

1 1  Познавательная 

беседа 

 «Виды кредитов». 1  1 Практическая 

работа 

 «Что такое кредитная история 

заемщика?» 

1 1  Познавательная 

беседа 

 «Арифметика кредитов». 1  1 Решение 

экономических 

задач 

 «Плюсы моментальных кредитов». 1 1  Аналитическая 

работа 

 «Минусы моментальных 

кредитов». 

1  1 Аналитическая 

работа 

 «Финансовые пирамиды». 1 1  Круглый стол 

 «Ипотека». 1 1  Познавательная 

беседа 

 «Арифметика ипотеки». 1  1 Решение 

экономических 

задач 

Раздел 3. Расчетно-кассовые 

операции (3 часа) 

    

 «Обмен валют».  1  1 Решение 

практических 

задач 

 «Банковская ячейка и банковский 

перевод». 

1 1  Познавательная 

беседа 

 «Банковские карты: риски и 

управление ими». 

1 1  Круглый стол 

Раздел 4. Инвестиции  

(6 часов) 

    

 «Основные правила 

инвестирования: как покупать 

ценные бумаги». 

1 1  Правовая 

консультация 

 «Основные правила 

инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». 

1 1  Правовая 

консультация 

 «Инвестиции в драгоценные 

металлы». 

1  1 Решение 

экономических 

задач 

 «Что такое ПИФы?» 1 1  Познавательная 

беседа 



 «Депозиты и их виды». 1 1  Панельная 

дискуссия 

 «Управляющие». 1 1  Ролевая игра 

Раздел 5. Страхование (4 часа)     

 «Участники страхового рынка». 1 1  Творческая 

работа 

 «Личное страхование». 1  1 Аналитическая 

работа 

 «Страховые накопительные 

программы». 

1 1  Правовая 

консультация 

 «Мошенники на рынке страховых 

услуг». 

1 1  Правовая 

консультация 

Раздел 6. Пенсии (3 часа)     

 «Государственное пенсионное 

страхование». 

1 1  Познавательная 

беседа 

 «Профессиональные участники 

пенсионной системы». 

1 1  Познавательная 

беседа 

 «Негосударственные пенсионные 

фонды: как с ними работать?» 

1  1 Практическая 

работа 

Раздел 7. Жилье в 

собственность: миф или 

реальность (3 часа) 

    

 «Жилье в собственность: миф или 

реальность?» 

1 1  Круглый стол 

 «Жилищные накопительные 

кооперативы: как с их помощью 

решить квартирный вопрос». 

1 1  Правовая 

консультация 

 «Социальный найм жилья». 1  1 Практическая 

работа 

 «Финансовая грамотность». 1  1 Итоговая 

дискуссия по 

курсу 

Итого:  34 21 13  

 

Содержание учебного плана 

 3 года обучения 

Раздел 1. Личное финансовое планирование (5 часов).  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни».  

Теория: Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется 

валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от 

ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия: Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный 

вклад. 

 



Практика: Решение проблемной ситуации «Потребление или инвестиции?» 

Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». Приводить 

примеры валют разных стран. 

•  Объяснять, что такое валютный курс. 

•  Находить информацию о валютных курсах. 

•  Проводить расчёты с валютными курсами. 

Раздел 2. Финансы и кредит (9 часов). 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая 

беседа «Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная 

история заемщика?» Решение экономических задач «Арифметика кредитов». 

Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». Аналитическая 

работа «Минусы моментальных кредитов». 

Теория: виды и условия кредитов, понятие кредитная история 

Практика: Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа 

«Ипотека». Решение экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

Познавательная беседа «Банковская ячейка и банковский перевод». Круглый 

стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Теория: понятия банковская ячейка, банковский перевод, банковская карта. 

Практика: Решение практических задач «Обмен валют». 

Раздел 4. Инвестиции (6 часов). 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать 

ценные бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: 

как продавать ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в 

драгоценные металлы». Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» 

Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Теория: ценные бумаги выгода и риски, депозиты и их виды 

Практика: Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги. 

Раздел 5. Страхование (4 часа). 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа 

«Личное страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные 

программы». Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых 

услуг». 

Теория: Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая 

компания. Страховой полис. Мошенничество.  

Практика:  

Различать обязательное и добровольное страхование. 

•  Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

•  Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

•  Сравнивать различные виды страхования. 

Раздел 6. Пенсии (3 часа). 



Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 

Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы».  

Теория: Основные понятия: пособие, пенсия. пенсионный фонд, виды 

пенсионных фондов. 

Практика: Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: 

как с ними работать? 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (3 часа). 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью 

решить квартирный вопрос».  

Теория: собственность, виды собственности, жилищные накопительные 

кооперативы 

Практика: Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». (1 

час). 

Теория: обсуждение вопросов финансового грамотного поведения  

 

1.4 Планируемые результаты 

К концу   1 - ого года обучения школьники 

должны знать: 

 Почему важно развивать свою финансовую грамотность  

 Как планировать бюджет; 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

должны уметь: 

 работать с таблицами;  

 решать задачи на финансовую грамотность; 

 работать с практическими материалами; 

 решать простые логические задачи; 

 иметь опыт (применять): 

 составлять и решать простейшие ребусы; 

 использовать справочную и дополнительную литературу; 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов; 

 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 решение о семейном бюджете. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, финансовое планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 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 «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 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;  

• 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. 

У 

К концу 2-ого года обучения школьники 

 должны знать: 

 Понятие бизнес-план; 

 Фирма 

 Понятие банковские операции 

 Обязательства при займах  

 Деньги, современные деньги России и других стран; 

 Семейный бюджет, хозяйственная деятельность семьи. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия.  

должны уметь: 

 Решать практические задачи 

 Составлять личный бизнес-план 

 Анализировать риски и прибыль 

 иметь опыт (применять): 

 применять приемы финансово грамотного поведения на практике; 

 использовать справочную и дополнительную литературу; 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов; 

 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 решение о семейном бюджете. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит 



семейного бюджета, банк, финансовое планирование, социальные 

выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 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 «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 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;  



• 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. 

 

 К концу 3-го года обучения школьники 

должны знать: 

 термины финансы и кредит 

 термин инвестиции и страхование 

 пенсия как обеспечить безбедную старость 

 Деньги, роль денег в нашей жизни; 

 Семейный бюджет, структура семейных доходов и расходов; 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные службы; 

 Пенсионная система РФ; 

 Налоговая система РФ.  

должны уметь: 

   использовать приемы финансовой грамотности при решении различных 

задач  

   объяснять финансовое поведение 

   рассказывать, вести дискуссии  

 иметь опыт (применять): 

 применять приемы в практической жизни; 

 использовать справочную и дополнительную литературу; 

 работы в команде, группе, в паре; 

 выступления с проектной работой перед своими одноклассниками; 

 рациональные способы вычислений; 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов; 

 

 

 

 

 



 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 решение о семейном бюджете. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, финансовое планирование, социальные 

выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 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 «Финансовая грамотность» 

являются: 



• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов 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;  

• 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. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

         Количество учебных недель – 34 в год. 

         Дата начала и окончания учебных периодов 

         Начало занятий обучения с 1 сентября, окончание занятий 31 мая.  

          Продолжительность каникул с 1 июня по 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Форма аттестации 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, текущий и 

итоговый контроль учащихся. 

Вводный контроль (начальная диагностика) осуществляется в начале 

обучения в виде собеседования. 

Текущий контроль осуществляется в течении всего обучения по программе в 

ходе беседы и практических работ на занятиях (исследования, проекты). 

Итоговый контроль (итоговая диагностика): Определение результатов 

работы и степени усвоения знаний, умений и навыков, сформированности 

личностных качеств. 

Итоговый контроль проводится по результатам всего обучения в виде 

собеседований, практических работ, тестов, анкетирования, зачетных занятий, 

защиты проектов. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 
Тема Цель  

Тест «Скрытые фигуры /фигуры 

Поппельрейтора/» 

Восприятие 

Тест Липпмана «Логические 

закономерности» 

Математическое мышление 



Методика «Исследование активности 

мышления»  

Исследование активности мышления 

Методика «Память на числа» Оценка кратковременной зрительной 

памяти 

Тест Пьера-Рузера Внимание, переключение, распределение 

Тест исследования способности к 

целостному восприятию формы 

предметов  

Восприятие, целостность 

 

2.5. Методические материалы 

Обучение в объединении построено на основе совместной деятельности 

учащихся и педагога. Роль педагога на занятиях заключается прежде всего в 

активизации мыслительной и творческой деятельности учащихся и в 

руководстве их практической деятельностью, но не с точки зрения выдачи 

заданий, а с точки зрения выработки совместного плана действий и 

обсуждения возможного хода работы. Исходя из этих положений, и была 

разработана методика преподавания некоторых разделов. Учитывая 

возрастные особенности. Представляется, что практическая часть занятия 

всегда должна заканчиваться выполненным изделием (объектом труда). 

Обычно на одном занятии сочетаются различные виды деятельности:  

обучающиеся слушают объяснения педагога, выполняют практические 

работы. 

Данная программа содержит теоретическую и практическую части. 

Примерно, третья часть часов отводится на теоретические занятия, остальное 

— на практические. Продолжительность бесед не более 5 — 10 минут. Занятия 

включают: сообщение теоретических сведений, формирование умений и 

навыков в выполнении различных операций, закрепление и проверку 

полученных знаний и навыков. 

Специфика занятий в объединении по программе на первое место 

выдвигает практическую деятельность, т.к. принцип построения заключается 

в движении знаний от центра к периферии - от простого к сложному. При 

таком движении сохраняется индивидуальный подход к каждому ученику с 

учетом его физических, психологических и возрастных особенностей. 

Практическая часть предусматривает разработку эскизов, моделей, 

конструкций, подбор материалов и изготовление всевозможных сувениров 

При выполнении заданий, изготовлении подделок немаловажную роль 

играет подборка образцов по темам, просмотр большого количества 

наглядного материала (методички, иллюстрации, фотографии), знакомство с 

работами мастеров и педагогов. Все это расширяет кругозор, стремление к 

большему и интеллектуальному развитию учеников. 

Методическое обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение Методическое обеспечение 

Учебный кабинет, 

учебные столы, стулья; 

 компьютер; 

демонстрационный экран; 

мультимедийный проектор. 

наглядный материал; 

раздаточный материал;  

методический материал для учителя; 

дидактический материал для детей.  



 

Алгоритм учебного занятия 

1.Постановка цели для каждого занятия в соответствии с программой. 

2.Постановка задач, подбор необходимой литературы и материалов, в 

зависимости от темы занятия. 

3.Выбор оптимальной формы работы с детьми в зависимости от темы 

занятия. 

4.Использование различных методов и приемов работы с детьми. 

5.Осуществление контроля на занятии и соблюдение правил техники 

безопасности. 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 

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

5—7 классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

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

2017. 

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

5—7 классы: материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

4. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 

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

2017. 

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

материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

Литература для учащихся 

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

материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

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

5—7 классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

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

2017. 

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

5—7 классы: материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

5. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 

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

2017. 

Интернет ресурсы: 

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/zhurnal-

rabota-i-zarplata;  

http://www.dostatok.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata


 

 

 

4. Портал «Профориентир». «Мир 

профессий» – http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_pr

ofessii_news_prof.php; 

5.Портал «Профориентир». «Мир 

профессий» – http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_pr

ofessii_news_prof.php; 

6.Сайт «Все о пособиях» — 

http://subsidii.net/ 

7.Сайт «Все о страховании» — 

http://www.o-strahovanie.ru/vidi-

strahovaniay.php 

8.Сайт «Налоги России» / Ставки 

налогов в России в 2013 г. — http:// 

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

10585 

 9.Портал «Профориентир». «Мир 

профессий» – http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_pr

ofessii_news_prof.php; 

10.Сайт «Все о пособиях» — 

http://subsidii.net/ 

11.Сайт «Все о страховании» — 

http://www.o-strahovanie.ru/vidi-

strahovaniay.php 

12.Сайт «Налоги России» / Ставки 

налогов в России в 2013 г. — http:// 

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

10585 
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