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пояснштельная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности <<Основы финансовой граллотности) для
rшщrхся 5-7 кJIассов разработана в соответствии с требованияпли Федера-ltьного
государственЕого образовательного стандарта основного общего образовапия.

1. Федершtьного зЕlкона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образованпи в Российской
Федерации>;

2. Концешtия Национа-rrьной шрогрalltlмы повышениrI уровня финансовой граlrлотности
населевия РФ;

3. Проект Мшrфина России <Содействие повышению уровня финансовой грамотности
ЕаселеЕия и развитию финансового образования в РФ>.

4. Авторская прогрzlмма по финансовой гр:til{отЕостп,5,7 кJIассы, авторы програп,rмы: Е. А.
Вигдор.*rк, И.В.Липсиц, Ю. н. Кор.тпогова. М.: (ВиТА-IIРЕСС) -2017.

5. Федеральньй государственный образовательньй стаIIдарт основного общего
образования, утвержденньй прикtlзом Минобрнауки России ат 17.|2.2010 Ns 1897 (с
изменениями и допоjIнениrIми от 29.12.2014 Nе1644, от 31.12.2015 М1577);

Курс входит в раздел 1^rебного плаЕа <<Внеурочrrой деягельItости), направление -
ecTecTBeHHoEayIHoe <<Основы финансовой грамотяости). Согласно учебному ппану на
2021-2а22 уrебньй год, на из)чеЕие пред\,{ета внеурочной деятельЕости <<Основы

финансовой граллотности) в 5-7 классе отводится 1 час в Irеделю. Согласно каJIендарному
графику и расписtш{июцIколы-в 5 -7 классе -34чаоа.

Актуальпость и педагогическая целесообразность продиктOвана развитием
фияансовой системы и тrоявленио1\{ широкого спектра нOвьD( слOжных фикансовьгх
продуктов и .чсJryг, koTopbie ставят перед гражданаil{и задачи, к решению которых они не
всегда готовы.

Финансовая грамOтность - необходимое условие жизЕи в cOBpeMeHHoil{ мире, поскольку
финансовъй рынок предоставляет значительЕо болъше возможностей rо управлеЕию
собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие шOнятия как потребительgкий
кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседIIевЕуI0 жизнь. Однако
в Еастоящий момент вромеЕи ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых
знаний, которьIми мы располагаем. При этом нужно rIитывать, что сегодняшние

учащиеся - 
это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы

сегоднrI восIIитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы по"qучим

добросовестных }lалогоплательщиков, ответственньD( заемщиков, грамотньIх вкJIадчиков

Новизпой данной программы является rrаправленностъ к}рса на форrиирование
финансовой грамотности r{аlцихся на основе tIостроения прямой связи междy
получаемыми знаниями и их практическим применением. пониманием и использOванием

финансовой инфортчrачии на настоящий момент и в долгосрочном Еериоде и ориентирует
на формирование ответствен}lости у подростков за финансовые реше}lия с учетом личной
безопасности и благополучия,

ОтличительЕой особеиностью программы данного курса является то, что оý
бжируется на системно-деятельностном пOдхOде к обучению, который обеспечивает
активную учебно-познавательн}.ю позицию учащихся. У них формируются не только



базовые знанI.UI в финансовой сфере, но так}ке необходимые }меýия, комýетенцииr личные
характеристики и устаýOвки.

Уровень прсграlлrмы; озЁакомительньй.

Акryальноеть пI}ограммы

Цель týpcai

формирование у учаrцихся гOтовности приЕимать ответствеЕýы0 и обосноваýные решениrI
в области уfiрав"i{€Еия личЕыми фикансалtи, способности реаJtизоватъ эти peIIIсHиrl;

- создаýие комфортнъ]х условий, сгtособствующих формированию коммуýикативньIх
компетенций;

- формирование пOлOжительного мOтивациOýног0 0тношения к экоýомике через развитие
ýознавателъýOго иtlтереса и осOзýани9 сOци8"чъной необходие{ости.

3аdачu:

освOить систему знаllяй о финаноозьж инстнтугах совремеýного общества и
инстр}мsнтФ( управления личными финансаý{Е;

- 0владеть }мением ýоýrIать и крит}Iчеýки осмысIIиватъ экономическую информацию,
анаjIизи рова,гь, с истематизировать полrrен н ы е данные;

- формировать оrrыт шрименеЕия знаний о финансовьж инýтитутах для эффективной
оамореаJIизациЕ в сфере управяения .цичЕьlми финан*ами ;

- формиров&ть ocнoвbi к},льт_yры и индивид,чаJIьного стилrI экояOi\{ического поведения,
ценностей деловой этики;

_ вOспитывать ответственность за экOнOмические решеЕЕя.

Новпзпа п отлIпIительЕые особенности программы.

При создании прOгречмы мной были изу{ены 4 авторские программы ýо финансовой
гра.ilfотности.

ýовизяа данной Ерограммы за}Ll{ючается в том? чт0 ýрактические кавыки отрабатываются
В достУЕноЙ для обучающихся форме, чт0 ýOзвоJIит через ýрактическую составляющую
гrрикладrrого курса осознанно воспринимать материац.

Возраст обуч*юшдихся по прогрfлмме; i 1-13 лет (обулающиеся 5-7 класса).

Срок реалЕзации программы: 9 месяцев.

Формы н ре}кllм заrl*тнй: Работа rrо данцой ýрограмме ýредшOлагает очные груýIrовые
за$ятиrI в резýовозрастной гру$ýе 1 час в ýедеJIю.

ýr:я реа"чизаци}1 поýтаýrЕнных целсй тrрЁдJrагаю]гся следующие фортчrы организации
учебного прOцесса:

.ЩИСКУСОия, прOек?ЕO*иссяедOвателъская деятеяьýость Jrчаýtихся, де_{овая игра,
flрактическая работа, юридисlеска"я кOýсультаци.я, EpaBOBarI коýсуýьтациrI, познавателъýаrI
беседа, иýтерактивная беседа, мини-шрOект, мини-исследование, кругльй стол, ток_шоу,
твOрческая работа, викторшIа; ролевая ит?flо сюжетно-ролевая ИЦа, выет)шлеЁия
учаIцихся с rокжом ttрезентаций, игра-путешествие, ЕравOвая игра, дидактическаJ{ Ёгра,
РешеЕие шрактических и проблемньгх ситуациЙ, решение ýрактилtеских и экояомиtIеских
задач, игра с элемеI-Iтап{и трениЕга работа с дOкумеЕтаil{и, аýаJIитическая работа,
конференция, коýк}рсы.



Методы обучения.

На уровне основного обшего образования создаются условия для 0своения учащимися
образовательньIх гц)ограмм, деJIается акцент на yмение самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельностъ (от постаЕовки цели до полуLiения и
оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихея.

В шрочессе обучения используются:

1. Приеrurы актуfuтизации субъективного оrrыта учащихся;

2. Методы диалога и полилога;

З. Приемы создания коJ{локтивного и индивидуального выбора;

4. Игровые методы;

5. Методы диагностики и самодиагностики;

6. Технологии критического мышления;

7. ИнформациOнýO-коммуникационные техн,ологии ;

8. Технологии коллективного метода обучения.

Освоение нового содержаЕия ос}тцествляется с опорой на межпредметные связи с
курсами экономики,истариrl, обществознаыия. геоlрафии, литературы, искуаства.

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты прогрft}tмы:

В резулътате выilолнения программы предусматривается активизация инициативы и
творчества обучающихся, повышеllие экономических знанпiт, умений и навыков.
Программа предполагает в целом повышеt{ие иIlтереса воспитанников к ilредh{ету.
Проверка знаний, 1мений и навыков проводится посредством общешкольных
мероприятий, школьньIх оJтимпиад, T r.астиrl в конкурсах.

Планируемые ре}ультаты:

Личностными результатами изучения курса <<Финансовая грамотность> являются:

- осознание себя как члена се}lьи, общества и государства; понимание экономических
проблем семьи и rIастие в их обсуждении; понимаýие финансовьж связей семъи и
государства;

- овладение нача,tьными навыками адаtrтации в мире финансовьж отношений:
сOrrоставление дOходов и расходов, расчёт процентов, согIоставление лоходности
вложений на простых rrримерах;

- развитие самостоят€,,тьности и личной ответственЕости за свои пост}тIки: планирование
собственного бюджета, предложение вариантов соботвенного заработка;

- развитие навыков сотрудничества с взрOслыми и сверстЕиками в разных игровьIх и
реаqьных эttонOмических ситуациях;

- участие в принятии решений о семейном бюджете,

Метапредметными результатами изучения курса <<Фпнансовая грамотность>}
являются:

Познавательшы8:

- освоение способов решени;{ пробле*r творческого,1 пOискового характера;

-)



_ использование различных способов поиска, сбора, обработки, аIIми3ц организаци}t

передачи и интерпретац}iи информации; поиск информации в газетах, журна,lах, на

иfiтернет-сайтах и проведение EpocTbIx опросов и интервью;

_ формироваЕие умевий представлять информацию в зависимости от rr0ставленньж задач

в виде таблицы, схемы, графика, диагра,чмы, диаграь{мы связей (интеллект-карты);

_ овладение логическими действиями сравнения, атIы:rйза, синтезъ обобщения,
классификыJии, устаýовления аналогий и приllинно-следствеЕ}Iьж связей, построения

рассуждеЕий, отнесения к известным понятиrIм;

- овладение базовыми предметными и межпредметныtми IIонятиями.

Реryлятивные:

- понимаýие цеJIи своих действий;

- планироБанис действия с rомощью учитсля и самостоятельно;

- проявлеrlие fiознавательной и творческой инициативы;

- 0ценка правильЕости выпс}лнения действий; самооценка и взаимооценка;

- адекватное восrrриятие предложений товарищей, у.мтелей, ролителей.

Коммуннкативные:

- составление текстов в устной и письменной формах;

- готовность слушать собеседника и вести диалог;

- готовIIость признавать возможность существования различцых точек зрениrI и права
каждог0 иметъ свою;

- уý{ение излагать своё мнение, аргументировать свою тоtжу зрениlI и давать оценку
событий;

- определение общей цели и пlтей её достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в сOвместной деятельностfi, осуществjulть взаимньй
KoHTpoJlь в совместной деятельности,

- адекватно оценивать собственЕое поведение и IIоведеЕие окружilющих.

Предметными результатами пзучения курса <<Финанеовая грамотЕость> являются:

- поЕимаЕие ocHoBHbD( принципов экономической жизни общества: представлеиие о ропи
дýнýг Б ýсмьý к обrцсствý, о причинzlх и Еоследýтвиях измеЕения доходов и расходов
семьи, 0 роли гос_ударства в экOномике семьи;

- понимаýие и правиJьное исI1ользование эконоь{ических терминов;

- освоение шриёмов работы с экоЕомической информацией, её осмысление; ýроведение
простьrх финансовьгх расчётов;

- приобретение зЕаний и опыта применения подrrенньIх знаний и умений для решениlI
типичньж задач в области семейной экоЕомики: знание источýиков доходов и
Еаправлений расходов семьи и уý{ение составJIять простой семейньй бюджет; знание
направлений инвестирования и способов ср.lвнениll результатов на простых примерах;

- развитие способностей }чапцтхся делать необходимые выводы и давать обоонованные
оценки экономических ситуаций, окределение эfiементарýьж тtроблем в области семейньж
финансов и нахождение пуrей их решения;



- развитие кругозора в области экономической жизни обпIества и формирование
познавателъного интереса к из}чению общественньIх дисциплин.

Оценка эффективности работы:

Вхоdяuquй конmроль: оrrределение уровня знаний. у*яений, навыков. ýрактических работ,
тестироваЕие.

Промеэкуmочньtй конmроль: коллективнъй анаJIиз каждой выполненной работы и
самоанациз; проверка знаний, умений, ýавыков в хOде беседы.

Текуu4uй конmроль: оrrрос, самостоятелъная работа, шрактическая работа, тестирOвание,
творческаJI работа, наблюдение.

IImоzовый конmроль: тестирование, участие в выставках и мероприятиях, участие в
конкурсах исследовательских работ.

Формы контроля знапий:

о }стньй опрос;
. пись}lенная работа;
. тестовый;
. практическая работа.

Усmный опросzпозволrlет проверять правильность" полноту и глубину усвOения
материала. Эта форма опроса даёт возможность непосредствеЕно вступить в контакт с
воспитанником, быстро и своевременно вьuIвить уровень его знаний, всесторонне
проверитъ его, а также изучить индивидуfuтьные особенности литtности Iýкольника
(сообразительность, вьцержку, самOоценку и др.).

Пuсьменньtil копmроль: написание реферата, рассказа. Позволяет оценить полноту

раскрытия темы, все ли задания въшолнены, аккуратность выпоJIнения, налиtме cxeN{,

рисунков при необходимости.

Тесmовьtй кснmроль: эта форма KoH,TpoJIrI позволяет оперативно ЕOпучать информацию о
том, как усвоен материал обучаюшдиt{ися; результатьi быстро обрабатываются, охват
об}.rаюrцихся 100 о/о.

Пракmаческая рабопла: пOзволJIет проверить не только уý{ения. обучающихся Ерименять
знания при вьшолнении rrрактических работ, но и умение пользOваться таблицами,
картами, схемаilли и другими источниками информации.

Критерии оценки учебных результатов программы:

Оценка качества дополIIительного образования осуществляется как по ба;tьной системе
(от 3 до 10), так и с помOщью оценOчньж су)r(дений (рсчензия).

. Низкий }ровень знаний (от 3 до 5 бачлов)

. Средний уровень знаний (от б до 8 ба,тлов)

. Высокий уровенъ знаний (от 9 ло 10 баллов)

Критерии оценивания устных ответов обучаюшихся.

Высокий уровень: ecJrи JIогически и rrоследовательно раскрыт ответ на вопрос,
сilмостоятелъно обоснован и прои.тýIюстрирован: сделан вывод. во BpeMrI ответа
использOва,,Iась наrtная терминология.

Средний уровень: если при правиJьном ответе восгIитанник не способен самостоятелььlо
и полно обосновать его.

_-.-..-.:-,



Низкий уровень:9сли обrtающийся даёт не точный или не полньй ответ Hii
поставлеЕньй вопрос, не прtlвильно произносит географические термины, не может точ}ло

сформулировать, обосновать свой ответ, покtвать объекты на карте.

Крrrгерпп оценпвапия практическпх умешrй обуrающпхся

Оценка выполнениfl практических и самостоятельЕых работ.

Высокий уровеЕь: ilрактическаJI или самостоятелъная работа вьцlолнена в полном объеме
с соблюдением необходимой последователънOсти. Обуrающийся работа"гrи пOлностьIо
самOстоятеJьно: подобра,ти необходимые дjul выполнеЕия предлагаемых работ источники
знаний, lrоказtlпи необходимые для проведения практических самостоятельньж работ
теоретические зЕания, практические }ъ[еýия и навыки. Работа оформrтена аккуратно.

Средний уровень: Ерактическая или самостоятелъная работа вьшолЕена обучающимися в
полном объеме и самостOятельно. ffопускается отлстонение от необходимой
последовательнOсти выполненfiя> не влияющее на шравильность конечнOго результата
Исполъзованы указанные педагогом Есточники знаний, вкJIючаJI страницы атласа,
таблицы из приJ]ожения к учебнику, страЕицы из статистических сборников. ýопускаются
неточности и небрежность в оформлении резупьтатов работы.

Низкий уровень: практическая работа выполЕена и оформлеяа обу.rающимися с
помощью педагога или хорошо подготовленных и уже вьшолнивших на "отлично"
данн}tо работу обучающихся, Обуrаюш{иеся показаJIи знания теоретического материаJIа,
Ео испытывilли затрудIlения при самостояJелъной работе с картalми атласа,
статистиtlескими материалами, географическими инструý{ента]\dи.

Методы выявления результатOв воспитаЕия:

К основныпл методам относ,ятся rrедагOгическое наблюдение за обуrающимися, беседьi,
наrrравлеЕные на выявлоние восIIитанЕостй) опросы (устные, анкgт}Iые и др.)о аIIалЕз
творческих работ, создание ситуачий дJuI изучения поведениJl у воспитаIIников (например
- игра). Во время игры педагог может увидеть, как вOсIтитанники способны
доброжелатеJьно отяоситься друг к другу, соревЕоваться, не проявляя агрессии, _yметь
проигрьrвать, брать на себя ответственrlость, оказывать помощь тем, кто в ней нуждаgтся,
При работе в группе педагог обращает внимание на взаимоOтношения обуrаюпшхся
между собой и анализирует ответственность и значимость ка)кдого при
вьшолно}lии определённого задания.

Методы выявления рвультатов развитпя:

К основным методам отЕосятся: анаJIиз результатов rIастия, обуrающихся в
конференциях, защите прOектов. активности, обучающихся Еа занrIтиях. Выполrlение
воспитанЕика]ч{и ржличньгх творческих работ (мини - проектов) позволяет педагоry
сделать вывод как дети овладели составляющими исследовательской и проектной
деятельности. вкJIючая уIwение видеть проблему, ставить вопросы, наб;rюдать, делать
выводы, объяснять: доказывать, защищать свои идеи. ýля выявJIениJI уровня
самостоятельной rrозкавательной активности использую методы наб"глодения,
индивидуаJIьную беселу с обуrающимися, анкетирование.

Формы подведения нтогов реализации программы:
. творческиазадания;
. мультимедийныепрезентации;
. публичныевыст}.пления;
. отчеты, доклады.



учебно-тематичеекилi план

Ns Название разделов и тем ко.rпrчеотво часов Формы
KofiTpoJUI

всего теория прtlктика

Разде.ll 1..Щохолы и расходы семьп (10 часов)

1 Введение. Познавательпая беседа кПочему
так BФKrIo из}чать финапсовую
грамотность?>

1 ycTHьIri опрос

2 Доклад <<Деньги>>. 1 устнъй оuрос

J Интерактивная беседа к.ЩрагоцеЕные
метtuIJIы. Монеты. Купюрьш.

1 тестирование

4 Творческое задfiIие <,Щоходы семьиD. 1 устнъй опрос

5 Работа со стrrtистикой кРасходы семьи)). 1 диагрltil{ма

6 Викторина <Предr,rеты первой
необходамости>.

l устяьй опрос

7 Викгорина <<Товары дJIитеJIьЕого
поjьзованияD.

1 устнъй опрос

8 Решение практическш( задач <Усrrугrа.

Комrчrуrrалъные усJrуги ).
t проверка

тетради

9 Ролевая игра <<Семейкыri бюджет>. l усткьй опрос

10 Праrстическм работа к,Щолги. Сбережения.
BKlr4rц.Tp.

1 проверка
тетради

Раздел 2. Рискп шотери денег п имущества п как человек может от этого
зпщштпться(6 часов)

11 Решение шрtжтических задач <<Особые

жизЕенные ситуации и как с ними
спрtlвиться).

1 проверка
теlради

l2 .Щискуссия <<Экономические последствпя
непредвиденIIьD( собыгий: болезнейо аварий,
природъж катакJIизмов>.

1 УСТЕЫИ ОПРОС

lз Решение логических задач кСтрахование>. l проверка
тетради

l4 ПозпаватеJьнЕtя беседа кСтраховая
комIIЕlния. Страховой полис).

1 устньй опрос

15 Творческая работа <Страхование
имущества, здоровья, жизни}}.

1 устньй опрос

16 Практическая работа <Принrц,Iпы работы l тестироваIIЕе



сц)ЕD(овои компЕшии>.

Разде;r 3. Семья и государство: как онЕ взапмодействуют (5 часов)

|7 Мишr-исследование <<Напоги>. l устньй опрос

18 Аналитическая работа <Ви:ш налоговD. 1 прверка
тетр4д{

19 Познавате.lьная беоеда <Социа.lъные
пособил>.

l устньй опрос

20 Решение экоЕомическID( задач кСоциаrьпые
выплаты>.

l проверка
тgтрад,I

2l Проеlо кГосударство - это MbD). 1 тестирование

Рдздел 4. Фшв*шсовый бпзпес: чем он может помочь семье (12 часов)

22 Решение проблемной сиryачии <<Karc спасти
деЕьги от ивфляцлrи>.

1 устный опрос

2з Творческое задшше <Банковские усJrугlrD. 1 устцъти опрос

24 Праrrгическм работа <<Вкл4Фr (дспозиты)>. l проверка
тетрад{

25 ,Щеловая игра <Креаит. Запrог>>. 1 устньй опрос

26 составление бизнес-плшrа <собственньй
бизнес>>.

1 устныrl опрос

27 Ролевая игра <<ВозможностЕ работы по
найму и собствскного бизпесо>.

1 устньй опрос

28 Сюжетно-ролевая иrра <Приruеры бизпесао
которым зtшимаются пош)остки)).

1 устпъй опрс

29 Разработка бизпес-плшrа. l цроверка
тетради

з0 Решешле прalктическID( задач <<Ваrпота в
совремеЕном мЕре>.

l проверка
тетрацЕт

31 Познавательная беседа <<Ва.тпота разнБш
страЕ).

l успrьй опрос

32 Мини-проеrс кБлаготворштеJьЕостьD. 1 црезентдIия

зз Проект кJIитъй финансовьй Iш,шD. l црезеIIтilIия

Раздел 5. Что т&кое фппашсов8я грамотшость (1 час)

з4 Копференщ{я по курсу <<Фиrrансовая

цраil{отfiость).

l усшъй опрос

Итоговое KoJImtIecTBo часов 34 8 26



Занятия хроводятся с 01.09.2lг. по За.05.22 r

Содержаrпе програ}rмы

Раздел 1.,Щоходы п расходы семьи (10 часов).

Введение. ПознаватеJьЕЕut беседа <<Почему тtж ваrкно изrIать финаrrсовую гра:иотность?>
ПознаватеJIъIIм беседа <,Щеньги>. Интеракгивпая беседа <,Щрагоценные McTtlJIJьr. Монеты.
Кушорьш. Творческое задапие <,Щоходы семьи>. Работа со статистикой кРасходы семьи).
Виlоорина <Предметы первой необходимости). Викторина <Товары дJIительного
поjlьзовtlЕия>t. Решение практическID( задач <Усrгуги. Кол,пr,rунальные ycJtyпI>>. Ролевая
игра <Семейнъй бюджет>. Практическая работа к.Щоrrm. Сбержения. Вкл4дьш.

Раздел 2. Рпски потерп деЕег п пмущества п как человек моrкет от этого защптпться
(6 часов).

Решение прrжтическID( задач кОсобые жизЕенЕые ситуации и кiш с ними справиться>}.

,Щискуссия <<Экономические последствпя непредвидеЕньD( собьrпй: болезней, аварий,
природIьD( катtжJIизмовr>. РешеЕие логических задач <Страховаяие>r. ПознаватеJIьншI
беседа <<Страховм компаfiия. Страховой полис>. Творческая работа кСтрахование
имущества, здоровья, жизни>. Практическая работа <привципы работы страховой
компании)).

Разде.п 3. Семья п государство: как онп взапмодействуют (5 часов).

Минп-исследование <<Наrrоги>>. Апашrптческая работа кВиды напогов). Познавательная
беседа <<Социальныс пособия>>. Решение экоIlомических задач <<Социальные въшпатьD).
Проект кГосударство - это мы).

Разде;r 4. Флrпансовый бизнес: чем оЕ мо2кет помочь семье (12 часов).

Решение проблемной сиryаuии <Как спасти деffьги от инфляцш>. Творческое задание
<<Баrrковские усJrугиD. Практическая работа <Вклады (депозиты)>>. .Щеловм игра <Кредит.
Залог>. Составление бизнес-плана <Собственньй бизнес>>. Ролевая игра <<Возможности

работы по пшiму и собственного бизнесо>. Сюжетно-ролевшI иrра <Прпмеры бизнеса"
которым зrtнимаются подростки>. Разрабожа бизнес-плана. Решение логических задач
<Ваrпота в современЕом миреD. ПозваватеJIьн€lя беседа кВа.тпота разкьD( cTpaID. Мини_
проект <БлаготворитеJIьЕость>. Проект кЛичrrьтй финаrrсовьй плtlнD.

Раздел 5. Что такое финаrrсовая rрамошrость (1 час)

Конферевrрrя по курсу <<Финшrсокrя граI}tотЕостьD.

МатершальЕо-технl|ческое обеспеченпе

Содержание курса предполагает работу с разЕыми истOttниками информации: текстовыми
(текстом уrобников, доtrоJIнительной литературой, эЕциклопедиями), профилями,
диагрfIммаý{и, рисункitми. схемами.

Информационцые средства:

1. Мультимедийные обучающие програ]чrмы и элекц)оЕныо учебньiе издания ýо основным
р{вделам курса финансовая грамотностъ.

Технические средства обучения :

1. Мультимедийный ко},lпьютер.
2. Мультr.*rедийный проектор.
3. ИнтерактивЕаlI доска.



l

2.

Список литературы

1. Учебная Ерограмма мя. 5--7 кJIассы общеобразов6}т. срг. / Е. А. Вигдорчик, И. В.
Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: кВИТА-ПРЕСС) - 2017.
Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамOтýость. 5-7 классы: материt}лы для

уIащихся. - М.: ВИТА-IIРЕСС, 2018.
З. Вигдорчик Е,, Липсиц И., Кор.гпогова Ю. ФинансоваJI грамотность. 5-7 кJIассы: учебная

програI!rма. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 201 8.

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корmогова Ю. ФитrансовffI qpaMOTBocTb. 5-7 классы:
методЕческие рекомеýдацЕи дJuI }пrитеJIlI. - М.: ВИТА,ПРЕсС,2018.

5. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Фина*rсовая грамOтность. 5-7 классы:
материаяы дJut родителеft. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

6. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Фиrrансоваlt грамотностъ. 5---7 кJIассы:
коЕтролъные измеритеJьЕые материЕrпы. - М.: ВИТА-IРЕСС, 2018.

Интерпет-ресурсы:

l. Сайт хсурнала кСемейкый бюджет> - }rttp:/Avww.7budget.ru;

2. Сайт по ocHoBaIvI финансовой граtr,tотности кýостаток,ру) -
http ://wrMw-.dostatok.ru;

3. Журна_п кРаботаи зарплата> -httр://zаrрlаtа-i-гаЬоtа.ru/zhurпа1-

rabota-i-zarplata;

4. Портал кПрофориентир}). кМир профеосий) - http://www.cls-
kuntsevo. ru/роrtаlзrоfо riепtir/mirзrоfеs sii_пеlмsзrоf. php ;

5. Сайт <Все о пособилс> - http://subsidii.net/

6. Сайт <Все о страховании> - http://www,o-strahovanie.rr/vidi-strahovaniay.php

7. Сайт кНа_гlоги Росски>> / Ставки наJIогов в России в 2016 г. - http://
www.taxru.com/blog/201 3-02-1 0- 1 0585

Учumель: Нuкutпенко Н.Г.



Калеlцарно тематпческоG пл8нпрованпе <<Фпнапсовая грамотпость> 5-7 кпасс 202l -2022учебвый год

лЁ Названше разделов п тФм колпчество
часов

П;lанируемая
дата

Фаrсплческая
дата

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов)

1 Введение. Познавательная беседа <Почему так BaDKHo изучать финансовую
грамотность?>

1 07.09

2 Доклад <.Щеньги>. 1 l4.09

з Интерактивная беседа <.Щрагоценные метаJIлы. Монеты. Купюрьо>. 1 21.09

4 Творческое задчшие <rЩоходы семьи}). 1 28.09

5 Работа со статистикой <Расходы семьи)). l 05.10

6 Викторина кПредметы первой необходлтмостиD. l 12.10

7 Викторина <Товары длительного пользования)). l 19.10

8 Решение практЕIIескLD( задач кУслуги. Комrчrуrrапьные услуп{>. 1 09.11

9 Ролевая шра кСемейный бюджет>. 1 1б.11

10 Практическая работа <.Щолги. Сбержения. Вклады>. I 2з.|l

Раздел 2. Ршсrси потери денвr и пмущества и как чеJlовек может от этого защптллться(6 часов)

11 Решение прrlктических задач кОсобые жизненные ситуации й как с Еими
справитьФI).

1 30.11

|2 ,Щискуссип <Экономические последствия непредвидеЕньD( собыгий: болезней,
аварий, природньD( катакJIизмов)).

1 07.L2

13 Решение IогЕrIески)( задач кСтрахование>. 1 |4.12



l4 Познавателыrая беседа <<Страсовая компаЕия. Страховой поJIис). 1 2l.t2

15 Творческм работа кСтраховаrrие имущества, здоровья, жизни>. l 11.01

16 Практическая работа кПринщtпы работы строrовой компании). 1 l8.0l

Раздел 3. Семья п государство: как онш взанмодействурт (5 часов)

17 Мини-псследовЕlIIие кНшrоги>. 1 25.0l

18 Апа.тtитическая работа <Виды н:лJIоговD. 1 01.02

19 ПознавательЕая беседа <Соцпальные пособия>. 1 08.02

20 решение экоfiомических задач <социальные выплаты). 1 15.02

2l Проект кГосударство - это MbD). 1 22.02

Раздел 4. Фппансовый бизrrес: чем он может помочь сешье (12 часов)

22 Решепие проблемной сиryшIии кКак спасти деньги отипфзrяцли>. 1 01.0з

2з Творческое задание <Банковсtсае услуги)). 1 15.03

24 Практическая работа <Вклады (депозиты)>. 1 22.0з

25 ,Щеловая игра кКрдит. За.тlоп. 1 05.04

26 Составлепие бизшес-плаЕа <Собственньй бизнес>. 1 1,2.04

27 Ролевая lгра <Возможности рботы по найму и собстreнного бизнесаr>. 1 19.04

28 Сюжетно-ролевая игра кПримеры бизнеса" коюрым зfrIимtlются подростки). 1 26.04

29 Разработка бизяес-плаrrа 1 27.04

30 Решение практическш( задач <<Ваrrюта в современЕом иире). l 03.05



зI Познавате.тьная беседа <Ва.тдота ршIIъD( страgl>. 1 l0.05

з2 Миrш-проект кБлаготворитеJIьность)). 1 17.05

зз Проект <J&rчrrъй фившrсовьй IIJIaHD. l 24.05

Разднr 5. Что т8кое фппапсовая гр8мотЕость (1 час)

34 Конферевция по куру <<Финшrсомя граil,rотЕость). l 30.05

итоговое колr'roство чпсов 34


