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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» для 6 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-

осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 

№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019   

№ 285-осн. 

Для реализации рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» для 6 класса используются следующие материалы: 

 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. / 

Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова — М.: ВАКО, 2016.  

Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5–7 

классы общеобразоват.орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 классы 

общеобразоват. орг. Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5–7 классы 

общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. —М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2015. 

Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы.5–7 

классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова, Е. А. Вигдорчик, 

И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретѐнных знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения;  

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 



развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного 

поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики 

семьи. 

Актуальность курса внеурочной деятельности 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.  

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в 

курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, 

содержащими простую финансовую информацию. Эффективным средством формирования 

финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Банк и его 

услуги», «Смета подготовки ребѐнка к началу учебного года», «Расходы на проведение 

праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» 

 

 



Планируемые результаты изучения курса «Финансовая грамотность» для 6 класса : 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 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, расчѐт 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 «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, 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 своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей еѐ 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, о роли государства в экономике семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение 

простых финансовых расчѐтов; 

• формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей 

в материальных благах; 

• 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. 

 

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 6 классе 35 

учебных недель. В соответствии с учебным планом основного общего образования на 

2023/2023 учебный год на изучение курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности для 6 класса рассчитана на 35 учебных часов, авторская программа на 29 

часов, резервные часы учебного времени используются для проведения практических 

занятий.  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контро

льных 

лабора

торных 

практи

ческих 

1. 

 

Введение в курс «Финансовая 

грамотность» 

4    

2. Доходы и расходы семьи 15    



 

Календарно-тематическое планирование учебного курса 

 «Финансовая грамотность» 6 класс 

 

№ урока 

Сроки проведения 

урока Тема урока 
Количество 

часов 
по плану по факту 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 

1 1 неделя  Почему важно развивать свою 

финансовую грамотность 

1 

2 2 неделя  От чего зависит благосостояние семьи 1 

3 3 неделя  Учимся оценивать финансовое 

поведение людей 

1 

4 4 неделя  Учимся оценивать свое финансовое 

поведение 

1 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 15 

5 5 неделя  Деньги: что это такое 1 

6 6 неделя  Деньги 1 

7 7 неделя  Из чего складываются доходы семьи 1 

8 8 неделя  Учимся считать семейные доходы 1 

9 9 неделя  Исследуем доходы семьи 1 

10 10 неделя  Доходы семьи 1 

11 11 неделя  Как появляются расходы семьи 1 

12 12 неделя  Учимся считать семейные расходы 1 

13 13 неделя  Исследуем семейные расходы 1 

14 14 неделя  Расходы семьи 1 

15 15 неделя  Как сформировать семейный бюджет 1 

16 16 неделя  Семейный совет по составлению 

бюджета 

1 

17 17 неделя  Семейный бюджет 1 

18 18 неделя  Обобщение результатов изучения 

раздела 1 

1 

3. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

 

10    

4. Практические занятия по курсу 

«Финансовая грамотность» 

6    

 Итого 35    



19 19 неделя  Обобщение результатов изучения 

раздела 1 

1 

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

от этого защититься 

 

10 

20 20 неделя  Почему возникают риски потери денег и 

имущества и как от этого защититься 

1 

21 21 неделя  Что такое страхование и для чего оно 

необходимо 

1 

22 22 неделя  Что и как можно страховать 1 

23 23 неделя  Страхование 1 

24 24 неделя  Исследуем, что застраховано в семье и 

сколько это стоит 

1 

25 25 неделя  Как определить надежность страховых 

компаний 

1 

26 26 неделя  Как работает страховая компания 1 

27 27 неделя  Как работает страховая компания 1 

28 28 неделя  Обобщение результатов изучения 

раздела 2 

1 

29 29 неделя  Обобщение результатов изучения 

раздела 2 

1 

Резерв. Практические занятия по курсу «Финансовая грамотность» 6 

30 30 неделя  Практическое занятие по курсу 

«Финансовая грамотность» 

1 

31 31 неделя  Практическое занятие по курсу 

«Финансовая грамотность» 

1 

32 32 неделя  Практическое занятие по курсу 

«Финансовая грамотность» 

1 

33 33 неделя  Практическое занятие по курсу 

«Финансовая грамотность» 

1 

34 34 неделя  Практическое занятие по курсу 

«Финансовая грамотность» 

1 

 35 неделя  Практическое занятие по курсу 

«Финансовая грамотность» 

1 

   Итого 35 
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