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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы финансовой грамотно-

сти»  имеет социально-гуманитарную направленность. Уровень освоения программы 

стартовый. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г.№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№196»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242   "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)") 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 

«Порядок применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

9. Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
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образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

10. Устав МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2»; 

11. Локальные нормативные акты Учреждения. 

 

Направленность программы. 

Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений 

формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года. 

Программа «Основы финансовой грамотности 9-12 лет» имеет социально-

педагогическую направленность с профессиональным уклоном. Она направлена на фор-

мирование финансовой грамотности обучающихся на основе построения прямой связи 

между получаемыми знаниями и их практическим применением в жизни, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочной пер-

спективе. 

Программа опирается на межпредметные связи со школьными общеобразователь-

ными программами математики, литературного чтения, окружающего мира. С одной сто-

роны, в основе лежат базовые навыки и понятия, изучаемые в рамках школьных предме-

тов, которые помогают легче воспринимать новую информацию. С другой стороны, осво-

ение программы «Основы финансовой грамотности» помогает обучающимся расширить 

кругозор, познакомиться с новыми понятиями и компетенциями, а также отработать прак-

тические навыки на базовых примерах, опираясь все на те же знания математического 

счета и анализа различных ситуаций. 

Актуальность программы. 

В 2017 году Правительством РФ была утверждена «Стратегия повышения финан-

совой грамотности населения на 2017-2023гг.», целью которой является создание основ 

для формирования финансово грамотного поведения граждан.  Современное поколение 

российской молодежи в условиях рыночной экономики особенно остро нуждается в осво-

ении элементарных навыков планирования, сбережения и приумножения своих доходов. 

Решение этого вопроса видится в повышении уровня экономического и правового разви-

тия финансового воспитания граждан, причем начиная с детского возраста. Знания в обла-

сти потребительских финансов – обязательный элемент современной системы «образова-

ния для жизни». При этом финансовая грамотность – это отличный способ развития моти-

вации к получению доходов, развитию инициативы, самостоятельности.  
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Нужно учитывать, что сегодняшние обучающиеся — это завтрашние активные 

участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финан-

сово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, от-

ветственных заемщиков, грамотных вкладчиков. Подрастающему поколению основы фи-

нансовой грамотности и финансовой безопасности, правильного финансового планирова-

ния и инвестирования должны быть известны до того, как они вступят в большую жизнь.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, 

поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой само-

стоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на про-

тяжении жизни. Кому-то, возможно, азы финансовых отношений помогут определиться в 

дальнейшем с выбором профессии. 

Отличительные особенности заключаются в направленности программы на по-

нимание личной ответственности обучающихся за решения, принимаемые в процессе вза-

имодействия семьи с финансовыми институтами, а также осознание обучающимися себя 

как полноценного члена семьи и участника финансовых взаимоотношений. Программа 

ориентирует на формирование у обучающихся ответственности за финансовые решения с 

учетом интересов семьи, членами которой они являются. 

Внедрение объединения «Основы финансовой грамотности» в систему дополни-

тельного образования является инновацией. А это значит, что впереди долгий и сложный, 

но интересный и познавательный процесс. Процесс получения новых знаний; процесс 

формирования связей теории с практикой; процесс выработки у обучающихся практиче-

ских умений и компетенций, а также алгоритмов действия в той или иной финансовой си-

туации; процесс формирования профессиональных компетенций в области экономики и 

финансов.  

Кроме того, в процессе реализации программы планируется включение в процесс 

обучения дистанционных курсов финансовой грамотности (сайт http://dni-fg.ru), что также 

является инновацией. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 9-12 лет. В 

данном возрасте обучающиеся ориентируются на поступки и поведение взрослых людей. 

При этом родители – лучшие учителя для своих детей. И личный пример родителей ста-

новится основополагающим в воспитании обучающихся этого возраста. Это касается и 

вопросов отношений с финансами. Однако не всегда этот пример – правильный. Поэтому, 

с одной стороны, важно помочь ребенку осознать себя членом семьи, которая находится в 

постоянных экономических взаимоотношениях, с другой стороны, помочь им сориенти-

роваться в современных финансовых предложениях и экономических ситуациях.  
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Освоение содержания программы опирается на метапредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. С учетом возрастных особенностей  в про-

грамме «Основы финансовой грамотности» используются разнообразные методы  и прие-

мы подачи практического и теоретического материала в образовательном процессе. Учеб-

ные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями обу-

чающихся и включают: 

  Задачи с элементарными денежными расчетами; 

  Кейсы по экономике семьи; 

  Игры, практические задания с простой финансовой информацией; 

  Мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье 

и в обществе; 

  Творческие задания по темам программы. 

В процессе освоения программы у обучающихся формируются навыки работы с 

текстами, схемами, таблицами, а также навыки поиска, анализа и предоставления инфор-

мации и публичных выступлений, работы в парах и в малых группах, проектной работы. 

Зачисление в объединение осуществляется на основании заявления родителей (за-

конных представителей).  Количество обучающихся в группе – 15 человек. Состав групп 

постоянный. 

 

Формы обучения и виды занятий. 

 

Форма проведения занятий: групповая, обучающиеся объединяются в группы 

одного возраста, состав групп постоянный.  

Виды занятий:  

  теоретические занятия: лекции, тематические дискуссии, мастер-классы; 

 практические занятия: семинары, деловые игры, командная работа, разбор 

проблемных ситуаций, решение тестов и задач, анализ печатной продукции, тематические 

экскурсии, самостоятельные и контрольные работы; 

  дополнительные занятия: участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

фестивалях, неделях финансовой грамотности муниципального, регионального и всерос-

сийского уровней. 

Объем программы: 144 часа.  

Срок освоения программы:  определяется содержанием программы 36 учебных 

недель, 2 года обучения по 72 часа/год, необходимых для её освоения. 
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Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 2 астро-

номических часа (45 минут занятие, 15 минут перерыв, 45 минут занятие, 15 минут пере-

рыв). 

Уровень реализации программы: стартовый 

Программа может реализовываться с применением дистанционных технологий.  

Дистанционное обучение. 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей 

программе «Быт и традиции народов Поволжья» обеспечиваются применением совокуп-

ности образовательных технологий, при которых частично опосредованное или полно-

стью опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется незави-

симо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически орга-

низованных технологий обучения.   

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются 

в программа через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; об-

лачные сервисы; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодатель-

ства РФ об образовательной деятельности.  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии используются следующие организационные формы образователь-

ного процесса: 

 Консультация;  

 Мастер-класс; 

 Практическое занятие; 

 Конкурсы; 

 Выставки; 

 Фестиваль; 

 Виртуальные экскурсии; 

 Тестирование; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Проектно-исследовательская работа; 

 Текущий контроль; 

 Промежуточная аттестация; 

 Итоговая аттестация. 
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Механизмы реализации. 

Деятельность по реализации программы ведется по четырем направлениям: 

Первое направление – обучающее. Здесь непосредственно ведется деятельность по 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, обеспечивается выбор форм, 

методов, содержания деятельности. Нужно понимать, что чем раньше обучающиеся усво-

ят базовые понятия финансовой сферы, обретут навыки управления личными финансами 

и поймут принципы обращения публичных финансов, тем быстрее они смогут добиться 

успехов в таких сферах, как экономика, юриспруденция, информационная безопасность.  

В рамках диагностического направления планируется проведение анкетирования, 

диагностики знаний на разных этапах реализации программы, а также участие обучаю-

щихся в марафонах финансовой грамотности. Информационно-просветительское направ-

ление будет реализовано в рамках дополнительных выходов-экскурсий в банк и на пред-

приятия, а также в музеи на экспозиции, касающиеся истории денег и денежного обраще-

ния. Консультативное направление в рамках программы будет реализовано через взаимо-

действие с родителями, а также в процессе консультирования обучающихся при подго-

товке к олимпиадам. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель программы:  развитие экономического образа мышления, воспитание от-

ветственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементар-

ных вопросов в области экономики семьи. 

Для достижения цели в ходе реализации программы ставятся следующие задачи: 

Образовательные задачи 

  понимание основных принципов экономической жизни общества: пред-

ставление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменений дохо-

дов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

  освоение первичных экономических понятий, связанных с экономикой се-

мьи, таких как: деньги, бюджет семьи, доходы, расходы, валюта и др. 

  приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области финансов семьи; 

  понимание взаимосвязи между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, цена, стоимость – с одной стороны, и бережливость, хозяйственность, 

экономность, щедрость и т.п. – с другой стороны. 
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Развивающие задачи 

  развитие самостоятельности и понимание личной ответственности за свои 

поступки; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях, касающихся семейных финансов;  

  участие в принятии решений о семейном бюджете; 

  развитие навыков правильного поведения в реальных экономических ситу-

ациях, таких, как покупка в магазине, оплата проезда в транспорте и т.п. 

 

Воспитательные задачи 

  осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание эконо-

мических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей се-

мьи и государства; 

  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отноше-

ний; 

  воспитание ответственности и нравственного поведения в области эконо-

мических отношений в семье и обществе. 

 

1.3. Содержание программы 

Содержание программы отражается в учебном плане. 

Учебный план 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 

Всего Теория Прак-

тика 

МОДУЛЬ 1 – 32 часа 

1 Введение в предмет. Инструк-

таж по ТБ.  
2 1 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Входная 

диагностика (тест) 

 РАЗДЕЛ 1. Что такое деньги 

и какими они бывают? 

18 7 11  

2-3 1.1. Деньги: что это такое? Ис-

тория и современность.  

4 2 2 Наблюдение, беседа, 

опрос, тематические ре-

бусы, посещение вирту-

ального музея денег 
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4 1.2. Для чего нам нужны день-

ги? Функции денег в современ-

ном мире 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, финансовая игра 

5 1.3. Деньги России и деньги 

других стран: что такое валю-

та? 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, финансовая игра 

6 1.4. Деньги настоящие и фаль-

шивые: как не стать жертвой 

фальшивомонетчика 

2 1 1 Беседа, диагностическая 

игра, мастер-класс 

7 1.5. Деньги наличные и безна-

личные: виды денег в совре-

менном мире. 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, финансовая игра 

8 1.6. Электронные деньги как 

вид современных денег. 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

9 1.7. Творческая работа: приду-

маем свои деньги 

2 0 2 Творческая работа 

10 1.8. Викторина по теме «День-

ги» 

2 0 2 Финансовая викторина 

 РАЗДЕЛ 2. Потребности и ре-

сурсы 

12 4 8  

11 2.1. Потребности людей: оди-

наковые или разные? 

2 1 1 Беседа, диагностическая 

игра, мастер-класс 

12 2.2. Финансовая игра на опре-

деление потребностей 

2 0 2 Финансовая игра, работа 

в группах 

13 2.3. Ресурсы: что это такое и 

откуда они берутся? 

2 1 1 Беседа, диагностическая 

игра, мастер-класс 

14 2.4. Деловая игра по теме «Ре-

сурсы» 

2 0 2 Деловая игра 

15 2.5. Товар и цена. Как они вза-

имосвязаны? Как образуется 

цена товара? От чего она зави-

сит? 

2 1 1 Наблюдение, беседа, диа-

гностическая игра, ма-

стер-класс 

16 2.6. Инфляция. Что это такое? 2 1 1 Наблюдение, беседа, диа-

гностическая игра,  

 

МОДУЛЬ 2 – 40 часов 

 

 РАЗДЕЛ 3. Семейный бюд-

жет 

12 4 8  

17 3.1. Откуда в семье деньги? 2 1 1 Мастер-класс + деловая 

игра «Производство 

книг» или «Биржа труда» 

18 3.2. Куда уходят деньги семьи? 2 1 1 Финансовая игра «Евро-

тур» 

19 3.3. Семейный бюджет – что 

это? 

2 1 1 Беседа, диагностическая 

игра, мастер-класс 

20 3.4. Какие виды семейных 

бюджетов бывают? 

2 1 1 Беседа, диагностическая 

игра, финансовая игра 

21 3.5. Учимся составлять семей-

ный бюджет 

2 0 2 Практическое занятие по 

финансовому планирова-

нию 
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22 3.6. Творческая работа по теме 

«Семейный бюджет» 

2 0 2 Творческая работа 

 РАЗДЕЛ 4. Мои личные фи-

нансы 

10 3 7  

23 4.1. Карманные деньги – что 

это такое? 

2 1 1 Наблюдение, беседа, диа-

гностическая игра 

24 4.2. Как превратить мечту в ре-

альность? 

2 1 1 Беседа, финансовая игра 

25 4.3. Секреты личного финансо-

вого планирования 

2 1 1 Беседа, практическая ра-

бота 

26 4.4. Учимся составлять план 

достижения мечты. 

2 0 2 Практическое задание по 

личному финансовому 

планированию 

27 4.5. Творческая работа по теме 

«Личные финансы» 

2 0 2 Творческая работа 

 РАЗДЕЛ 5. Семья и государ-

ство. Финансовые взаимоот-

ношения.  

16 7 9  

28 5.1. История взаимоотношения 

семьи и государства. 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

29 5.2. Что такое налоги и для че-

го они нужны? История нало-

гообложения в нашей стране 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, финансовая игра. 

30 5.3. Виды налогов.  2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных 

31 5.4. Что такое налоговые выче-

ты и как ими пользоваться? 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, финансовая игра. 

32 5.5. Особые жизненные ситуа-

ции: почему они возникают? 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, финансовая игра. 

33 5.6.. Социальные пособия. Чем 

они могут помочь семье? 

2 1 1 Беседа, диагностическая 

игра, финансовая игра 

34 5.7. Пенсия. Что это такое? Как 

она формируется и какую роль 

играет в жизни человека? 

2 1 1 Беседа, диагностическая 

игра, финансовая игра 

35 5.8.. Мини исследование в 

группах «Государство – это 

мы» 

2 0 2 Практическое занятие в 

форме мини-

исследования 

36 ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИ-

КА 2 0 2 

Письменная работа (тест) 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов  

Формы аттеста-

ции/контроля 

 

Всего Теория Прак-

тика 

МОДУЛЬ 1 – 32 часа 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

2 1 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Входная 

диагностика. Тест. 
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 РАЗДЕЛ 1. Взаимодействие с 

банками. 

20 5 15  

2 1.1. Что такое банк? История 

возникновения банков. 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 1.2. Виды банковских опера-

ций. 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных 

4-5 1.3. Банковский депозит 4 1 3 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, ди-

агностическая игра. 

6-7 1.4. Банковский кредит 4 1 3 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, ди-

агностическая игра. 

8 1.5. Практическая работа по 

выбору банковского депози-

та/кредита 

2 0 2 Практическое задание по 

анализу банковской ин-

формации 

9-

10 

1.6. Прочие банковские опера-

ции 

4 1 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

11 1.7. Деловая игра: клиент в 

банке. 

2 0 2 Деловая ролевая игра 

 РАЗДЕЛ 2. Человек в мире 

финансовой информации 

8 2 6  

12-

13 

2.1. Источники финансовой 

информации. Оценка. Анализ и 

интерпретация. 

4 1 3 Наблюдение, беседа, фи-

нансовая игра, анализ 

информации 

14 2.2. Как не стать жертвой ре-

кламы? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, ре-

шение проблемных задач 

15 2.3. Как не попасть в «ловуш-

ки» и сохранить свои деньги? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, ре-

шение проблемных задач 

16 Контрольный срез за 1 полу-

годие 

2 0 2 Письменная работа (тест) 

МОДУЛЬ 2 – 40 часов 

 РАЗДЕЛ 3. Риски в мире де-

нег 

16 5,5 10,5  

17 2.1. Понятие риска в финансо-

вом мире 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных 

18 2.2. С какими финансовыми 

рисками сталкивается человек 

в обычной жизни? 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных 

19 2.3. Как защититься от рисков? 2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных 

20 2.4. Страхование: что это такое 

и как оно помогает? 

2 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных 

21-

22 

2.5. Что можно застраховать? 

Обязательное и добровольное 

страхование 

4 1 3 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, ди-

агностическая игра. 

23 2.6. Как правильно выбрать 

страховую компанию? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, ди-

агностическая игра. 

24 Проверочная работа по теме 

«Страхование» 

2 0 2 Практическая работа в 

группах 
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 РАЗДЕЛ 4. Как защитить 

свои деньги? 

14 3,5 10,5  

25 4.1. Кто такие мошенники и 

почему они охотятся за чужими 

деньгами? 

2 1 1 Беседа, опрос, анализ 

данных 

26 4.2. Как защитить деньги 

наличные? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, 

финансовая игра. 

27 4.3. Как защитить деньги на 

банковской карте? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, 

разработка памятки 

28 4.4. Как защитить свои деньги 

в сети? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, 

финансовая игра. 

29 4.5. Что такое социальная ин-

женерия и чем она опасна? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, 

финансовая игра. 

30 4.6. Что такое финансовая пи-

рамида и кто ее строит? 

2 0,5 1,5 Наблюдение, беседа, 

опрос, анализ данных, 

финансовая игра. 

31 4.6. Финансовая игра «Найди 

мошенника» 

2 0 2 Командная финансовая 

игра 

 РАЗДЕЛ 5. Собственный 

бизнес 

8 3 5  

32 5.1. Собственный бизнес: ЗА и 

ПРОТИВ. 

2 1 1 Беседа, опрос, анализ 

данных 

33 5.2. Почему не все могут со-

здать свое дело? 

2 1 1 Беседа, опрос, анализ 

данных 

34 5.3. О чем точно нужно знать, 

прежде, чем создавать бизнес. 

2 1 1 Беседа, опрос, анализ 

данных 

35 5.4. Практическая работа:  

наши бизнес-идеи. 

2 0 2 Практическая работа в 

группах 

36 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИ-

КА 2 0 2 

Письменная работа (тест) 

 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения. 

 

Введение в предмет (2 ч). 

Теория: Знакомство с педагогом. Ознакомительная часть о правилах поведения в 

учреждении, кабинете. Инструктаж по технике безопасности. Определение финансово-

грамотного человека, его характеристики. Как стать финансово-грамотным человеком? 

Основные причины необходимости изучения финансовой грамотности.  Финансовые 

ошибки неграмотного человека. 

Практика: Входная диагностика (тестирование). Пословицы и поговорки о деньгах.  
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Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, тематические ребусы, письменный 

тест.  

 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают? (18 ч). 

Теория: Деньги: что это такое?  Что такое деньги. История возникновения денег. 

Свойства денег. Функции денег. Эмиссия. Денежная масса. Центральный банк как регуля-

тор денежных отношений в России. Как не стать жертвой фальшивомонетчика? Как отли-

чить фальшивку. Признаки подлинности денежных знаков России. Современные деньги 

России и других стран. Валюта. Обменный курс. Наличные и безналичные деньги. Безна-

личные деньги как информация на банковских счетах. Плюсы и минусы использования 

безналичных денег. Электронные деньги как вид современных денег. Особенности ис-

пользования электронных денег. 

Практика: Отработка признаков подлинности банкнот на купюрах разного номина-

ла. Практика в переводе стоимости одной валюты в стоимость другой по курсам покупки 

и продажи. Рассмотрение банковских карт. Виртуальная экскурсия в музей истории денег. 

Творческая работа. Финансовая викторина. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, тематические ребусы, диагностиче-

ская игра, самостоятельная работа, письменный тест, решение проблемных задач и разбор 

тематических ситуаций, виртуальная экскурсия, работа в группах, творческая работа, фи-

нансовая викторина.  

 

Раздел 2. Потребности и ресурсы (12 ч). 

Теория: Потребности: понятие, виды, классификация. Истинные потребности. Де-

рево потребностей. Ресурсы: понятие, виды. Ограниченность ресурсов. Товар и цена. По-

нятие. Соотношение. Взаимосвязь спроса и предложения. От чего зависит цена? Понятие 

инфляции. 

Практика: Дискуссионная игра на определение и группировку видов потребностей 

и ресурсов. Решение кейсов на определение истинных потребностей. Деловая игра по теме 

ресурсы. Диагностическая игра по теме инфляция. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, диагностическая игра, мастер-класс, финан-

совая игра, работа в группах. 

 

Раздел 3. Семейный бюджет (12 ч). 

Теория: Откуда в семье деньги? Куда уходят деньги семьи? Понятие бюджета се-

мьи. Разделы бюджета. Виды бюджета семьи. Доходы семьи – источники формирования. 
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Наследство. Лотерея. Клад. Зарплата: влияние выбранной профессии на ее размер.  Арен-

да. Проценты. Доходы незащищенных слоев общества. Займы. Расходы семьи: обязатель-

ные и необязательные. Непредвиденные расходы. Способы минимизации расходов. Спо-

собы оптимизации доходов и расходов. Бюджет- план доходов и расходов. 

Практика: Распределение доходов и расходов по статьям бюджета. Практическая 

работа по составлению бюджета семьи и определению его вида. Предложения по оптими-

зации семейного бюджета на конкретных примерах. Творческая работа. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, тематические ребусы, диагностиче-

ская игра, мастер-класс, самостоятельная работа, решение проблемных задач и разбор те-

матических ситуаций, письменная работа, работа в группах, творческая работа.  

Раздел 4. Мои личные финансы (10ч). 

Теория: Карманные деньги – что это такое? Способы получения карманных денег. 

Способы их накопления. Мечта и цель – чем они отличаются? Как превратить мечту в ре-

альность? Как правильно ставить финансовые цели. Секреты личного финансового плани-

рования. Этапы личного планирования. Учимся составлять план достижения мечты. 

Практика: Практическая работа по составлению личного финансового плана. Твор-

ческая работа по теме «Личные финансы». 

Формы контроля: наблюдение, беседа, диагностическая игра, разбор тематических 

ситуаций, работа в группах, индивидуальная работа по составлению личного финансового 

плана, творческая работа. 

Раздел 5. Семья и государство. Финансовые взаимоотношения (16 ч). 

Теория:  История взаимодействия семьи и государства. Налоги. История и совре-

менность. Понятие налога. Виды налогов (с физических лиц). Налоговые льготы. Что та-

кое налоговые вычеты и как ими пользоваться? Виды налоговых вычетов. Обязательность 

уплаты. Особенности заполнения налоговой декларации. Социальные пособия: определе-

ние и виды. Категории лиц, получающих социальные пособия. Пенсии. Особенности пен-

сионной системы РФ. Материнский капитал. Государственные и негосударственные пен-

сионные фонды. 

Практика:  Расчет налогооблагаемой базы на практике. Финансовая игра по теме 

налогообложение. Мини-исследование в группах: «Государство – это мы». 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, тематические ребусы, самостоятель-

ная работа, финансовая игра, дидактическая игра, решение проблемных задач и разбор 

тематических ситуаций, письменная работа, работа в группах. 

Итоговая диагностика. Тестирование (2 ч). 
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2 год обучения. 

 

Раздел 1. Взаимодействие с банками (20 ч). 

Теория: История появления коммерческих банков. Банковская система РФ. Цен-

тральный Банк как основной банк России. Функции коммерческих банков. Основные ви-

ды банковских операций. Ставка рефинансирования. Депозит: понятие, виды, проценты, 

договор банковского вклада. Простые и сложные проценты. Особенности договора бан-

ковского вклада. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кре-

дит: зачем он нужен и где его получить. Полная стоимость кредита. Кредитная история. 

Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть? Особенности кредит-

ного договора. Прочие банковские операции. Расчетно-кассовые операции в банке. Пла-

стиковые карты, банкоматы,  мобильный банк. Правила поведения у банкомата. Хранение, 

обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. 

Практика: Выбор наиболее привлекательных условий по вкладам. Практическая 

работа по выбору наиболее привлекательных предложений банка. Тестирование по прави-

лам использования банковских карт и поведению у банкомата. Экскурсия в банк: знаком-

ство с профессией банкир. Экскурсия к банкомату. Разработка памятки поведения у бан-

комата. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, диагностическая игра, финансовая 

игра, самостоятельная работа, письменный тест, решение проблемных задач и разбор те-

матических ситуаций, письменная работа, работа в группах, деловая ролевая игра.  

 

Раздел 2. Человек в мире финансовой информации. 

Теория: Что такое финансовая информация и какой она бывает? Анализ финансо-

вой информации. Правда/неправда – как понять. Мелкий шрифт, почему его всегда нужно 

читать. Как не стать жертвой рекламы? Как не попасть в финансовые «ловушки» и сохра-

нить свои деньги. 

Практика: Анализ заготовленных финансовых текстов для определения правдивой 

информации. Анализ рекламных буклетов. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, финансовая игра, решение проблем-

ных задач, письменная работы. 

 

Раздел 3. Риски в мире денег (16 ч). 

Теория: Почему возникают риски потери денег и имущества и как от них защи-

титься? Понятие и классификация финансовых рисков. Особые жизненные ситуации и как 
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с ними справиться. Потеря работы. Рождение ребенка. Потеря кормильца. Природные и 

техногенные катастрофы. Страхование как вид защиты финансов. Что и как можно стра-

ховать. Виды страхования. Как выбрать страховую компанию? 

Практика:  Расчет минимальной «подушки безопасности». Сравнение предложений 

различных страховых компаний. Анализ и выбор наиболее привлекательного предложе-

ния по страхованию. Расчет страховой суммы и страховой премии.  

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, письменный тест, решение проблем-

ных задач и разбор тематических ситуаций, диагностическая игра, анализ данных, пись-

менная работа, работа в группах.  

 

Раздел 4. Как защитить свои деньги. (14 ч). 

Теория: Кто такие мошенники и почему они охотятся за чужими деньгами. Финан-

совое мошенничество. Как защитить наличные деньги. Как защитить безналичные деньги. 

Виды финансовых «ловушек». Как защитить свои деньги в сети.  Что такое социальная 

инженерия и чем она опасна?  Финансовые пирамиды: что это  такое и кто их строит? 

Признаки финансовых пирамид.  

Практика:  Разработка памятки «Как защитить свои деньги от мошенников». Фи-

нансовая игра «Распознай финансового мошенника». 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ данных, финансовая игра, ди-

агностическая игра, работа в парах, работа в группах, командная финансовая игра. Прак-

тическая работа. 

 

Раздел 5. Собственный бизнес. (8 ч). 

Теория: Что мы знаем о бизнесе? Что такой фирма и какие организационные фор-

мы бывают. Собственный бизнес: ЗА и ПРОТИВ. Почему не все могут создать свою фир-

му? О чем нужно знать прежде, чем создавать бизнес? Разработка бизнес плана: основные 

этапы – от бизнес идеи до ее воплощения.  

Практика:  Анализ финансовой информации. Групповая практическая работа 

«Наши бизнес идеи». 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ данных, работа в группах, ко-

мандная финансовая игра. 

 

Итоговая диагностика. Тестирование (2 ч). 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 • формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства;  

• понимание принципов функционирования денежных отношений внутри семьи; 

• понимание личной ответственности человек за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами;  

• понимание своих прав и обязанностей в сфере финансов; 

• формирование сознательного отношения к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и трудовой деятельности; 

• осознание себя, как члена семьи, общества, государства; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к 

ее развитию. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно и/или с помощью преподавателя определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении и познавательной 

деятельности; 

• умение понимать цель своей деятельности и выбирать пути ее достижения; 

• умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

• умение производить расчеты условных примеров, в т.ч. с использованием онлайн-

калькуляторов; 

• умение подбирать альтернативные пути достижения поставленных целей и реше-

ния задач;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• овладение коммуникативными компетенциями; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, эконо-

мических отношений в семье и обществе. 
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Предметные результаты: 

• овладение основными экономическими терминами в рамках программы, их по-

нимание; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расхо-

дов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

• освоение приемов работы с экономической информацией, ее осмысление; прове-

дение простых финансовых расчетов;  

• овладение умением решать практические финансовые задачи в рамках финансов 

семьи; 

• овладение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений 

в процессе своей жизнедеятельности; 

• овладение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участника-

ми финансовых отношений;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать и понимать: 

 понятия: деньги и денежная масса, виды денег, покупательная способность 

денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, инфляция и дефляция, профицит и 

дефицит семейного бюджета, виды семейного бюджета, банк, депозит, кредит, банковская 

карта, банкомат, финансовое планирование, страхование, финансовые риски, бизнес, ва-

люта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная си-

стема, бизнес и др.; 

 структуру денежной массы;  

 структуру доходов и расходов семьи и способов её определения; 

 зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов се-

мьи; 

 основные виды финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физи-

ческих лиц; 

 возможные формы сбережения и приумножения денежных средств; 

 способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные жиз-

ненные ситуации; 

 различные виды страхования; 

 виды финансовых рисков; 
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 способы использования банковских продуктов для решения своих финансо-

вых задач; 

 виды и способы уплаты налогов, принципы устройства пенсионной системы 

в РФ. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь использовать в 

практической деятельности: 

 определять вид семейного бюджета, уметь анализировать доходы и расходы 

семьи; 

 уметь анализировать проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

 уметь пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возни-

кающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

 уметь анализировать и интерпретировать финансовую информацию из раз-

личных источников; 

 уметь осуществлять краткосрочное планирование поведения в сфере финан-

сов; 

 знать виды налогов и налоговых вычетов, на которые может рассчитывать 

гражданин РФ; 

 знать основные этапы составления бизнес-плана. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарно – учебный график 

 

Календарно – учебный график составляется на весь учебный год в соответствии с 

расписанием. Дата проведения занятий может корректироваться, что связанно с государ-

ственными праздниками и непредвиденными обстоятельствами (карантин, отмена занятий 

в связи с непредвиденными природными условиями и т.п.). 

 

1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Ме-

сяц 

Чи

сл

о 

Вре

мя 

про

ве-

де-

ния 

за-

ня-

тия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Фак

ти-

че-

ска

я 

дата 

про

ве-

де-

ния 

МОДУЛЬ 1 

1 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Введение в предмет. 

Инструктаж по ТБ.  

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Инструк-

таж по 

технике 

безопасно-

сти. Вход-

ная диа-

гностика 

(тест)   

2 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Деньги: что это та-

кое? Понятие денег 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

тематиче-

ские ребу-

сы   

3 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

История и современ-

ность денег. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, по-

сещение 

виртуаль-

ного музея 

денег   

4 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Для чего нам нужны 

деньги? Функции 

денег в современном 

мире 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

финансо-

вая игра   

5 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Деньги России и 

деньги других стран: 

что такое валюта? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос,   
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финансо-

вая игра 

6 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Деньги настоящие и 

фальшивые: как не 

стать жертвой фаль-

шивомонетчика 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, ди-

агностиче-

ская игра, 

мастер-

класс   

7 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Деньги наличные и 

безналичные: виды 

денег в современном 

мире. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

финансо-

вая игра   

8 

 

    

практи-

ческое 

2 

Электронные деньги 

как вид современных 

денег. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос   

9 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Творческая работа: 

придумаем свои 

деньги 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Творческая 

работа   

10 

 

    

практи-

ческое 

2 

Викторина по теме 

«Деньги» 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Финансо-

вая викто-

рина   

11 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Потребности людей: 

одинаковые или раз-

ные? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, ди-

агностиче-

ская игра, 

мастер-

класс   

12 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Финансовая игра на 

определение потреб-

ностей 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Финансо-

вая игра, 

работа в 

группах   

13 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Ресурсы: что это та-

кое и откуда они бе-

рутся? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, ди-

агностиче-

ская игра, 

мастер-

класс   

14 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Деловая игра по теме 

«Ресурсы» 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Деловая 

игра   

15 

 

    

практи-

ческое 

2 

Товар и цена. Как 

они взаимосвязаны? 

Как образуется цена 

товара? От чего она 

зависит? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, диагно-

стическая 

игра, ма-

стер-класс   

16 

 

    

практи-

ческое 

2 

Инфляция. Что это 

такое? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, ди-

агностиче-   
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ская игра,  

МОДУЛЬ 2 

17 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Откуда в семье день-

ги? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Мастер-

класс + де-

ловая игра 

«Произ-

водство 

книг» или 

«Биржа 

труда»   

18 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Куда уходят деньги 

семьи? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Финансо-

вая игра 

«Евротур» 
  

19 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Семейный бюджет – 

что это? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, ди-

агностиче-

ская игра, 

мастер-

класс   

20 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Какие виды семей-

ных бюджетов бы-

вают? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, ди-

агностиче-

ская игра, 

финансо-

вая игра   

21 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Учимся составлять 

семейный бюджет 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Практиче-

ское заня-

тие по фи-

нансовому 

планирова-

нию   

22 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Творческая работа 

по теме «Семейный 

бюджет» 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Творческая 

работа 

  

23 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Карманные деньги – 

что это такое? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, диагно-

стическая 

игра   

24 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Как превратить меч-

ту в реальность? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, 

финансо-

вая игра 
  

25 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Секреты личного 

финансового плани-

рования 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, 

практиче-

ская работа 
  

26 

 

    

практи-

ческое 

2 

Учимся составлять 

план достижения 

мечты. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Практиче-

ское зада-

ние по 

личному   
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финансо-

вому пла-

нированию 

27 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Творческая работа 

по теме «Личные 

финансы» 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Творческая 

работа 

  

28 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

История взаимоот-

ношения семьи и 

государства. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос 
  

29 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Что такое налоги и 

для чего они нужны? 

История налогооб-

ложения в нашей 

стране 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

финансо-

вая игра.   

30 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 Виды налогов.  

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных   

31 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Что такое налоговые 

вычеты и как ими 

пользоваться? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

финансо-

вая игра.   

32 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Особые жизненные 

ситуации: почему 

они возникают? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

финансо-

вая игра.   

33 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Социальные посо-

бия. Чем они могут 

помочь семье? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, ди-

агностиче-

ская игра, 

финансо-

вая игра   

34 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Пенсия. Что это та-

кое? Как она форми-

руется и какую роль 

играет в жизни чело-

века? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, ди-

агностиче-

ская игра, 

финансо-

вая игра   

35 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Мини исследование 

в группах «Государ-

ство – это мы» 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Практиче-

ское заня-

тие в фор-

ме мини-

исследова-

ния   

36 

 

    

практи-

ческое 

2 

ИТОГОВАЯ ДИА-

ГНОСТИКА 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Письмен-

ная работа 

(тест) 
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2 год обучения 

 

№ 

п\п 

Ме-

сяц 

Чи

сл

о 

Вре

мя 

про

ве-

де-

ния 

за-

ня-

тия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

Фак-

тиче-

ская 

дата 

про-

веде-

ния 

МОДУЛЬ 1 

1 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Инструк-

таж по 

технике 

безопасно-

сти. Вход-

ная диа-

гностика. 

Тест.   

2 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Что такое банк? Ис-

тория возникновения 

банков. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос 
  

3 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Виды банковских 

операций. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных   

4 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Банковский депозит. 

Понятие, виды 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

диагности-

ческая иг-

ра.   

5 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

О чем нам расскажет 

договор банковского 

депозита 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

диагности-

ческая иг-

ра.   

6 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Банковский кредит. 

Понятие, виды 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, беседа 

опрос, ана-

лиз дан-

ных, диа-

гностиче-

ская игра.   
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7 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

О чем нам расскажет 

договор банковского 

кредита 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

диагности-

ческая иг-

ра.   

8 

 

    

практи-

ческое 

2 

Практическая работа 

по выбору банков-

ского депози-

та/кредита 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Практиче-

ское зада-

ние по ана-

лизу бан-

ковской 

информа-

ции   

9 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Прочие банковские 

операции 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос 
  

10 

 

    

практи-

ческое 

2 

Виды прочих бан-

ковских операций и 

их особенности 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос 
  

11 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Деловая игра: клиент 

в банке. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Деловая 

ролевая 

игра 
  

12 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Источники финансо-

вой информации. 

Оценка. Анализ и 

интерпретация 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, финан-

совая игра, 

анализ ин-

формации   

13 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Анализ финансовой 

информации - прак-

тический подход. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, финан-

совая игра, 

анализ ин-

формации   

14 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Как не стать жертвой 

рекламы? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, реше-

ние про-

блемных 

задач   

15 

 

    

практи-

ческое 

2 

Как не попасть в 

«ловушки» и сохра-

нить свои деньги? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, реше-

ние про-

блемных 

задач   
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16 

 

    

практи-

ческое 

2 

Контрольный срез за 

1 полугодие 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Письмен-

ная работа 

(тест)   

МОДУЛЬ 2 

17 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Понятие риска в фи-

нансовом мире 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных   

18 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

С какими финансо-

выми рисками стал-

кивается человек в 

обычной жизни? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных   

19 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Как защититься от 

рисков? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных   

20 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Страхование: что это 

такое и как оно по-

могает? СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных   

21 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Что можно застрахо-

вать? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

диагности-

ческая иг-

ра.   

22 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Обязательное и доб-

ровольное страхова-

ние 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

диагности-

ческая иг-

ра.   

23 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Как правильно вы-

брать страховую 

компанию? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

диагности-

ческая иг-

ра.   

24 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Проверочная работа 

по теме «Страхова-

ние» 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Практиче-

ская работа 

в группах 
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25 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Кто такие мошенни-

ки и почему они 

охотятся за чужими 

деньгами? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, 

опрос, ана-

лиз данных 

  

26 

 

    

практи-

ческое 

2 

Как защитить деньги 

на-личные? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

финансо-

вая игра.   

27 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Как защитить деньги 

на банковской кар-

те? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

разработка 

памятки   

28 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Как защитить свои 

деньги в сети? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

финансо-

вая игра.   

29 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Что такое социаль-

ная инженерия и чем 

она опасна? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

финансо-

вая игра.   

30 

 

    

комби-

ниро-

ванное 

2 

Что такое финансо-

вая пирамида и кто 

ее строит? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Наблюде-

ние, бесе-

да, опрос, 

анализ 

данных, 

финансо-

вая игра.   

31 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Финансовая игра 

«Найди мошенника» 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Командная 

финансо-

вая игра 
  

32 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Собственный бизнес: 

ЗА и ПРОТИВ. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, 

опрос, ана-

лиз данных 
  

33 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Почему не все могут 

создать свое дело? 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, 

опрос, ана-

лиз данных 
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34 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

О чем точно нужно 

знать, прежде, чем 

создавать бизнес. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Беседа, 

опрос, ана-

лиз данных 
  

35 

 

    

комби-

ниро-

ванное 
2 

Практическая рабо-

та:  наши бизнес-

идеи. 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Практиче-

ская работа 

в группах 
  

36 

 

    

практи-

ческое 

2 

ИТОГОВАЯ ДИА-

НОСТИКА 

СОШ 

№76 / 

ЦДТ 2 

Письмен-

ная работа 

(тест) 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1) Учебный кабинет  

2) Столы и стулья для обучающихся (15 стульев, 8 парт) и преподавателя (1 

стол и 1 стул) 

3) Ноутбук или компьютер для преподавателя 

4) Мультимедийная установка  

5) Школьная доска 

6) Тетради и ручки по количеству обучающихся 

7) Журнал посещаемости 

 

Информационное обеспечение: 

1) Наличие дополнительной общеразвивающей программы 

2) План – конспекты занятий 

3) Презентации по темам занятий 

4) Видео/аудио материалы по темам занятий 

 

Дидактическое обеспечение: 

1) Тесты  

2) Раздаточный материал 

3) Печатная продукция для проведения анализа (рекламные буклеты банков и 

страховых компаний, информационные листовки налоговых органов и пенсионного фонда 

и т.п.) 

4) Тематические презентации   

5) Карточки и бланки с заданиями  

6) Экономические ребусы 

7) Кейсовые задания  

8) Экономические игры 

 

При реализации программы в дистанционной форме: 

При дистанционном обучении каждому обучающемуся должна обеспечиваться 

возможность доступа к средствам ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, в ка-

честве основного информационного ресурса, а также осуществляться учебно-
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методическая помощь обучающимся через консультации преподавателя как при непо-

средственном взаимодействии педагога с обучающимися, так  и опосредовано.  

Информационное обеспечение при дистанционном обучении: 

1) Наличие дополнительной общеразвивающей программы 

2) План – конспекты занятий 

3) Видеоматериалы и презентации 

4) Раздаточный материал в электронном виде. 

По программе можно использовать следующие платформы: Webinar, Zoom, 

Youtube, Skype, группа объединения в социальной сети «В Контакте», чаты в 

Viber/WatsUp.  

Цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, ви-

деоконференции, вебинары, видеоуроки, презентации; e-mail, облачные сервисы, элек-

тронные носители мультимедийных приложений; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.  

Кадровое обеспечение: 

Педагогическая деятельность по реализации программы осуществляется лицом, 

имеющим высшее образование по направлению, соответствующему направлению 

реализуемой программы (экономическое), и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

Педагог, осуществляющий реализацию программы, постоянно совершенствует 

свой профессиональный уровень путем участия в тематических вебинарах, интернет-

марафонах; а также путем участия в конкурсах педагогического мастерства, научно-

практических конференциях, обучающих семинарах. 

Для осуществления дистанционного обучения педагог должен обладать информа-

ционно-коммуникативной компетентностью: 

- осуществлять информационную деятельность с целью автоматизации процессов 

информационно-методического обеспечения; 

- оценивать и реализовывать возможности электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет образовательного назначения; 

- организовывать интерактивное информационное взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса и средствами ИКТ; 

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде. 
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2.3 Формы контроля 

               

Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы финансовой грамотности» включает в себя: 

  анкетирование  при зачислении в объединение; 

  диагностику  знаний, умений, навыков по профилю программы (входная, 

итоговая диагностика)  

  текущую диагностику (итоговые мероприятия, самостоятельные и 

контрольные работы и контрольное тестирование по итогам каждого раздела, финансовые 

и диагностические игры). 

Диагностика  знаний, умений, навыков по профилю программы проводится три ра-

за в год:  

1 – входная диагностика (сентябрь каждого года обучения) 

2 – итоговая диагностика (май)  

Измерение и оценка результатов образовательного процесса всегда остаются в цен-

тре внимания, поскольку они лежат в основе определения эффективности и дальнейшего 

пути совершенствования содержания, методов и организации обучения.         

В начале изучения дополнительной общеразвивающей программы объединения 

«Основы финансовой грамотности» предусмотрен тест по выявлению уровня ознакомле-

ния обучающихся с понятиями и терминологией экономической направленности. 

После проведения итоговой диагностики проводится сравнительный количествен-

но-качественный анализ стартовой и итоговой диагностики, в результате которой прово-

дится внесение корректировок в дополнительную общеразвивающую программу для ее 

дальнейшего использования в работе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебно-

го периода в целях: 

- оценки усвоения обучающимися пройденного материала; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки их работы педагогом с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущая оценка результатов образовательной деятельности по разделам проводит-

ся в ходе реализации учебного плана и реализуется через различные формы, в числе кото-

рых: 

  Игра (дидактическая, деловая, ситуативная) - одна из важнейших форм при 

проведении контроля/аттестации, особенно у обучающихся младшего школьного возрас-

та.  
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Развивающие и познавательные игры способствуют развитию памяти, внимания, 

творческого воображения и аналитических способностей. Игры воспитывают наблюда-

тельность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу до конца. В познава-

тельных играх, где на первый план выступает наличие знаний, учебных навыков, содер-

жание игры должно соответствовать уровню подготовленности обучающихся. Различные 

виды дидактических игр помогают закрепить и расширить предусмотренные программой 

знания, умения и навыки.  

  Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных за-

дач, шаблоны-головоломки, тематические ребусы, ситуативные задачи и т.п.).  

  Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 

  Групповая оценка письменных работ. 

  Домашнее задание на самостоятельное выполнение и на совместную работу 

с родителями/законными представителями (в т.ч. задания на ознакомление с видеоурока-

ми по соответствующей теме занятия, а также практические задания по отработке прой-

денного материала). 

  Наблюдение и устные опросы 

В дополнительной общеразвивающей программе «Основы финансовой грамотно-

сти» предусмотрены следующие формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: аналитическая справка о реализации программы и уровне ее освоения обу-

чающимися (по итогам сравнительного анализа входной и итоговой диагностики); грамо-

ты по результатам участия в олимпиадах и марафонах финансовой грамотности; журнал 

посещаемости; материал анкетирования и тестирования; фото с открытых занятий и вне-

урочных мероприятий и пр. 

Кроме того, в данной программе предусмотрены следующие формы предъявле-

ния и демонстрации образовательных результатов: аналитический материал по итогам 

проведения входной диагностики обучающихся; аналитическая справка по итогам реали-

зации программы; контрольные и самостоятельные работы; участие обучающихся в олим-

пиадах, финансовых чемпионатах; открытое занятие; творческий отчет и пр. 

 

2.4. Оценочные материалы 

  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется по итогам оценивания промежуточного и итогового диагностического тестирова-

ния. Кроме того, оценивается уровень вовлеченности обучающихся в процесс обучения: 

заинтересованность на занятиях, стремление участвовать в олимпиадах и конкурсах, за-
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ниматься проектной деятельностью; консультирование по дополнительным вопросам во 

внеурочное время. Для выявления личностных результатов освоения программы – исполь-

зование различных оценочных методик известных авторов. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Для мониторинга достижения поставленных в данной программе целей и задач 

предусматривается использование следующих показателей: 

 

№  

п/п 
 Показатели Единицы измерения 

1. 

Изменение качества знаний обучающихся (сравнительный 

анализ результатов входной диагностики и итоговой диа-

гностики по методике оценки результатов) 

В процентах 

2. 
Формирование метапредметных компетенций обучающих-

ся и универсальных учебных действий 
Абсолютные величины 

3. 

Мониторинг развития творческих способностей обучаю-

щихся, творческой самореализации и социальной активно-

сти обучающихся 

Кол-во творческих про-

ектов 

4. 
Статистические данные о количестве победителей и призе-

ров различного рода конкурсов и олимпиад 

Проценты и абсолютные 

величины 

5. 
Разработка и внедрение новых программ в учебно-

воспитательный процесс 
Абсолютные величины 

6. Количество новых форм организации внеурочных занятий. Абсолютные величины 

7. 

Статистические данные о количестве обучающихся, охва-

ченных внеурочной деятельностью по формированию ос-

нов финансовой грамотности 

Абсолютные величины и 

проценты 

8. 

Приобретение обучающимися младшего школьного воз-

раста функционального навыка коммуникативного взаимо-

действия и опыта исследовательской и проектной деятель-

ности; 

Групповая проверка дея-

тельности 

9. 

Распространение и обобщение опыта педагога через уча-

стие в научно- методических и научно – практических се-

минарах, конференциях, публикации, в том числе в форма-

те записей в блогах, семинаров, консультаций; 

Абсолютные величины 

10. 
Улучшение условий для внеурочного взаимодействия с 

обучающимся; 
Результаты наблюдений 

11. 
Удовлетворённость родителей (законных представителей) 

в предоставлении образовательной услуги 

Абсолютные величины и 

проценты по результа-

там анкетирования 

 

 



35 
 

2.5  Методические материалы. 

Формы организации занятий. 

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы финансовой грамотности» 

реализуется в форме очных занятий и включает в себя теоретические и практические за-

нятия:  дискуссии, обсуждения, деловые игры и творческие задания, работу в группах.  

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения: словес-

ный, наглядно-практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый, ис-

следовательско-проблемный, игровой, дискуссионный и пр.  

При реализации программы применяются следующие методы воспитания: убежде-

ние, поощрение, стимулирование, мотивация и др. 

Большое внимание педагог уделяет индивидуальной работе с обучающимися с уче-

том их возрастных особенностей в рамках личностно-ориентированного подхода. При ор-

ганизации образовательного процесса педагог использует контрольно-учебные занятия:  

проводит диагностику усвояемости материала, обсуждение, практические задания в мик-

рогруппах, учебные и контрольные мероприятия.  

В течение учебного года (во внеурочное и каникулярное время) организуются те-

матические экскурсии в соответствии с содержанием учебного плана (банки, налоговые 

органы, пенсионный фонд, тематические музеи). 

Наиболее продуктивно обучение проходит при выполнении следующих условий: 

- познавательный интерес обучающихся к изучаемому предмету; 

- сохранение практико-ориентированного характера занятий; 

 - учет педагогом психолого-педагогических и возрастных  особенностей   обуча-

ющихся; 

 - благоприятная комфортная обстановка на занятии;  

 - использование во время занятий динамических пауз и развивающих игр; 

 - контроль качества усвоения учебного материала. 

Занятие в учреждении дополнительного образования детей представляет собой по-

следовательность этапов в процессе усвоения знаний, построенных на смене видов дея-

тельности обучающихся: восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение, 

систематики.  

При разработке занятия педагог дополнительного образования внимательно:  

 определяет место занятия в разделе учебного плана;  

 определяет тип и структуру занятия; 

 определяет тему, цель, задачи занятия; 
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 изучает современные методические источники, литературу, положительный 

опыт по выбранной теме; 

 изучает новые нормативные документы. 

 

Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, конкрет-

ные цели данного занятия (воспитательные, развивающие и обучающие), выходящие на 

реальный, достижимый результат. Для системы дополнительного образования характер-

ным является реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, поэтому на 

первый план выдвигаются задачи по развитию реальных творческих способностей детей и 

задачи нравственного, эмоционального воздействия путем реализуемой образовательной 

области. 

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения (взаимосвязь и 

завершенность всех частей занятия с подведением итогов каждой части по практическому 

и теоретическому материалу), определяется объем образовательного компонента учебного 

материала. 

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный морально-

психологический климат, настраивая обучающихся на сотворчество и содружество в про-

цессе познавательной деятельности, на завершающем этапе – анализируются все выпол-

ненные ими работы и отмечаются даже самые большие достижения обучающихся. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное распределение 

материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными формами организации 

учебной деятельности: групповой, индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный матери-

ал, демонстрационный материал, презентация, образцы для зрительного восприятия изу-

чаемого материала. 

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в развитии, 

объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается краткий конспект 

настоящего занятия. 

Педагог дополнительного образования обязан выполнять все государственные са-

нитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия для различных возрастных ка-

тегорий детей, совершенствовать в своей педагогической деятельности методики здоро-

вьесберегающих систем. 

Учебно-методический комплекс к дополнительной общеразвивающей программе 

«Основы финансовой грамотности» содержит следующие материалы. Кроме того, при ре-
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ализации программы используется авторская рабочая тетрадь «Твой путь к финансовой 

грамотности» и сборник совместных домашних заданий для детей и родителей. 

 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы  

(по учебному плану) 

Пособия, оборудование, приборы, дидактиче-

ский материал. 

1 год обучения 

 Введение в предмет. Ин-

структаж по ТБ.  

Правила поведения в кабинете. Правила поведения 

на занятии. Инструктаж по пожарной безопасно-

сти. (Внутренние документы образовательной ор-

ганизации). 

Входная диагностика – тест (при дистанционном 

обучении – гугл форма) 

Раздел 1 Что такое деньги и каки-

ми они бывают? 

Мультимедийные  презентации. 

 «История денег. Виды денег».  

 «Современные деньги России. О чем расскажут 

нам банкноты?» 

  «Валюта и валютный курс. Доллары и евро» 

 

Раздаточный материал: 

 Признаки подлинности Российских банкнот. 

 Задания викторины по теме «Деньги» 

 

Обучающее видео:   

 Сказка о деньгах. История возникновения 

денег. 

 История денег: от куниц до бумажных. 

 Сказка о деньгах. Если купюра фальшивая. 

 Чем хороши и чем плохи символические 

деньги. 

 

Виртуальная экспозиция Банка России по Истории 

денежного обращения. https://www.cbr.ru/museum/ 

+ викторина по экспозиции музея. 

Раздел 2 Потребности и ресурсы Мультимедийная  презентации 

 «Потребности: понятие и виды» 

 «Ресурсы: понятие и виды» 

 «Товар и цена: от чего цена зависит» 

 «Инфляция и дефляция» 

 

Обучающее видео:   

 Сказка о деньгах. «Зачем нужно работать» 

 Сказка о деньгах «По чуть-чуть» 

 

Финансовая игра «Определение потребностей» 

Деловая игра по теме «Ресурсы» 

 

Раздел3 Семейный бюджет Мультимедийные  презентации. 

  «Бюджет семьи. Понятие и виды» 
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  «Составление семейного бюджета» 

 «Расходы: понятие и виды» 

 «Доходы: источники формирования» 

 

Раздаточный материал: 

  Задание для практической работы по со-

ставлению семейного бюджета  

 Карточки для отработки навыка распреде-

ления доходов и расходов по статьям. 

 

Конспект проведения открытого занятия по теме 

«Составление семейного бюджета»   

Раздел 4 Мои личные финансы Мультимедийные  презентации. 

 «Личный финансовый план: этапы» 

 «Как сохранить и приумножить сбережения» 

  «Составление личного финансового плана» 

 

Конспект Мастер-класса + деловой игры «Произ-

водство книг» или «Биржа труда». 

Конспект проведения родительского собрания 

«Карманные деньги». 

 

Финансовая игра: «Евротур» 

 

Обучающее видео: Баланс доходов и расходов.  

 

Раздаточный материал:  

 Памятка по составлению личного финансо-

вого плана. 

 Бланк личного финансового планирования 

Раздел 5 Семья и государство.   

Финансовые взаимоот-

ношения. 

Мультимедийные  презентации. 

  «Налоги: история и современность.» 

  «Виды налоговых вычетов» 

  «Социальные пособия» 

  «Пенсии: особенности пенсионной системы 

РФ» 

 

Обучающее видео:   

 Любовь. Дружба. Экономика. Зачем платить 

налоги. 

 Какие бывают пособия. 

 

Раздаточный материал: 

  Карточки с заданиями по определению 

налоговой базы с учетом стандартных налоговых 

вычетов  

Образцы заполнения налоговой декларации (с сай-

та nalog.ru) 

 Итоговая диагностика Итоговая диагностика – тест (при дистанционном 

обучении – гугл форма) 

Викторина «Школьник в мире финансов» 



39 
 

2 год обучения 

 

Раздел 1 Взаимодействие с бан-

ками 

Мультимедийные  презентации. 

  «Коммерческие банки: история и современ-

ность» 

  «Депозиты» 

  «Кредиты» 

  «Кредит: брать или не брать?» 

 

Обучающее видео: 

 Банковские вклады 

 Банковские карты и банкоматы 

 Что такое кредит? 

 Любовь. Дружба. Экономика. Как сохранить 

сбережения. 

 Любовь. Дружба. Экономика. Кредит – не пода-

рок. 

 Права и обязанности потребителя банковских 

услуг. 

 

Раздаточный материал: 

  Актуальные предложения банков по вкла-

дам и кредитам (информация с сайтов банков) 

 Правила поведения у банкомата  

 

Конспект проведения открытого занятия по теме 

«Кредит: брать или не брать?»  

Раздел 2 Человек в мире финан-

совой информации 

Мультимедийные  презентации. 

  «Финансовая информация. Как не потеряться?» 

  «Как не стать жертвой рекламы?» 

 

Конспект Мастер-класса + деловой игры «Сломан-

ный телефон» 

 

Раздаточный материал: 

Памятка «Как не стать жертвой рекламы» 

Раздел 3 Риски в мире денег Мультимедийные  презентации. 

  «Финансовые риски: понятие и классификация» 

  «Особые жизненные ситуации» 

 «Виды страхования» 

 

Обучающее видео: 

 Моя семья и другие проблемы. Страхование. 

 Неблагоприятные жизненные ситуации. 

 

Раздаточный материал: 

  Актуальные предложения страховых ком-

паний по личному и имущественному страхованию 

(информация с сайтов страховых компаний) 

 Памятка по видам страхования 
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 Тест по страховым продуктам 

 

Раздел 4 Как защитить свои день-

ги? 

Мультимедийные  презентации. 

 «Как не стать жертвой мошенников?» 

 «Финансовые пирамиды: что это и как их распо-

знать» 

 

Обучающее видео 

 Любовь. Дружба. Экономика. Финансовая пи-

рамида.  

 

Раздаточный материал: 

 Признаки финансовых пирамид 

 Перечень задач на определение финансовых 

мошенников 

 Тест по теме «Финансовое мошенничество» 

 

Кейс по распознаванию мошеннических схем. 

 

Раздел 5 Собственный бизнес Мультимедийные  презентации. 

 «Создание бизнеса: что важно знать?»  

 «Этапы составления бизнес плана» 

  «Налогообложение собственного бизнеса» 

 Практическое задание – игра «Бизнес Глафиры» 

 

Обучающее видео 

 Сказка о деньгах. Первый блин. 

 Сказка о деньгах. Наемный труд или предпри-

нимательство 

 Сказка о деньгах. Живи своим трудом 

 Любовь. Дружба. Экономика. Работник и рабо-

тодатель 

 

Раздаточный материал: 

 Бланк составления бизнес-плана 

 Этапы составления бизнес-плана 

 

Текст практической работы по бизнес-

планированию. 

 Итоговая диагностика Итоговая диагностика – тест (при дистанционном 

обучении – гугл форма). 

Кроссворд «Мои финансы» (онлайн вариант) 
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2.6 Список литературы 

 

Основная литература для педагогов 

1. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой гра-

мотности населения Российской Федерации [Электронный ресурс] / Федеральная служба 

по финансовым рынкам. — М. — 2009. —http://www.fcsm.ru/common 

/upload/Kontseptsiya.doc 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся 8-9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

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

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

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

классы: методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

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

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

6. Гловели, Г. Д.  Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс 

общеобразоват. орг. / Г. Д. Гловели. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

7. Горячев А.П., Чумаченко В.В. «Финансовая грамотность для школьников», 

Российская экономическая школа, 2010. 

8. Думная Н.Н., Абелев О.А., Николаева И.П. «Я – инвестор», М. Интеллект-

центр, 2011. 

9. Евтыхова, Н. М. Межпредметная интеграция как способ формирования фи-

нансовой грамотности младших школьников / Н. М. Евтыхова // Концепт. — 2015. — № 

25. — С. 1–6  

10. Зачем нужны страховые компании и страховые услуги? / Авторский коллек-

тив под руководством Н.Н. Думной. — М.: Интеллект-Центр, 2010. 

11. Каликова Д. И. Опыт внедрения курса «Основы финансовой грамотности» // 

Молодой ученый. — 2018. — №32. — С. 87-89. https://moluch.ru/archive/218/52316/ 

12. Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

13. Кошелева, Л. А. Дидактические методы и приемы при обучении учащихся 

финансовой грамотности / Л. А. Кошелева // Преподавание истории и обществознания в 

школе. — 2016. — № 6. — С. 74–80. 

http://www.fcsm.ru/common%20/upload/Kontseptsiya.doc
http://www.fcsm.ru/common%20/upload/Kontseptsiya.doc
https://moluch.ru/archive/218/52316/
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14. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы 

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

15. Савицкая, Е. В. Финансовая грамотность как необходимый элемент социа-

лизации в условиях рыночной экономики / Е. В. Савицкая // Экономический вестник экс-

пертного совета. — 2016. — № 7. — С. 33–35. 

16. «Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4 класс. В 2-х ча-

стях. С.Н. Федин Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

17. Чумаченко В.В., Горячев А.П. «Основы финансовой грамотности», М. 

«Просвещение», 2016. 

 

 Дополнительная литература для обучающихся и родителей 

1. Бойко М. Почему бриллианты дороже воды? И еще 47 вопросов об эконо-

мике. // Розовый жираф, 2020, 128с. 

2. Воробьева Т. В. Формирование финансовой грамотности на уроках физики и 

информатики // Молодой ученый. — 2018. — №6. — С. 170-173. — 

https://moluch.ru/archive/192/48243/ 

3. Думная Н.Н., Ланин Б.А., Мельникова Н.П. «Заплати налоги и спи спокой-

но», М. Интеллект-центр, 2011. 

4. Матвеев Э. «Дима и Совенок» - книга по финансам для детей. 

5. Паранич А.В. «Путеводитель по финансовому рынку» // 

https://fictionbook.ru/author/andreyi_paranich/putevoditel_po_finansovomu_ryinku_rossii/read_

online.html 

6. Подросток в мире профессий: программы элективных курсов, материалы к 

занятиям. М.Р. Григорьева. Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Савицкая, Е. В. Финансовая грамотность как необходимый элемент социа-

лизации в условиях рыночной экономики / Е. В. Савицкая // Экономический вестник экс-

пертного совета. — 2016. — № 7. — С. 33–35. 

8. Сонин К. Уроки экономики. -  М.: Юнайтед Пресс, 2011. 

9. Чиркова Е.В. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор. — М.: ООО 

«Кейс», 2010. 

 

Интернет источники: 

 

1. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики. 

2. www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований. 

https://moluch.ru/archive/192/48243/
https://fictionbook.ru/author/andreyi_paranich/putevoditel_po_finansovomu_ryinku_rossii/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/andreyi_paranich/putevoditel_po_finansovomu_ryinku_rossii/read_online.html
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
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3. www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

5. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ. 

6. http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 

7. www.cbr.ru  - Центральный банк РФ. 

8. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

9. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ. 

10. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд Российской Федерации 

11. https://fss.ru – Фонд социального страхования РФ. 

12. www.wto.ru  - Всемирная торговая организация. 

13. www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк. 

14. www.imf.org - Международный валютный фонд. 

15. http://www.7budget.ru – Журнал «Семейный бюджет» 
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Приложение 1. 

Входная диагностика по курсу  

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

(для обучающихся 9-12 лет) 

 

ВПИШИТЕ ОТВЕТЫ: 

1. Он обозначен на каждой монете и купюре 

__________________________________________________________________ 

2. Деятельность людей, за которую мы готовы платить 

 ______________________________________________________________ 

3. Возврат денег, если вы дали сумму большую, чем стоят товар или услуга 

____________________________________________________________ 

4. Бумажные  деньги, которые печатает Центральный банк.  

______________________________________________________________ 

5. То, на что обмениваются товары и услуги. 

 ______________________________________________________________ 

6. Металлические деньги называются 

______________________________________________________________ 

ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ: 

7. Расположите по порядку действия, которые надо предпринять, совершая по-

купку в супермаркете. Ответы впишите в таблицу. 

А. Выложить продукты из тележки. 

Б. Получить сдачу. 

В. Проверить сроки годности.  

Г. Выбрать продукты. 

Д. Проверить чек. 

Е. Оплатить покупки. 

Ё. Занять очередь в кассу. 

Ж. Взять тележку. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

8. Найдите одно лишнее слово, которое имеет другой смысл (подчеркни).  

 

Продукты, одежда, обувь, связь, игрушки, машина, телефон, телевизор. 
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Дайте общее название оставшимся словам.   

______________________________________________________________ 

9. Укажите, в каких случаях деньги выполняют функции средства обмена (а), 

меры ценности (б) и средства платежа (в).  

При обмене мы отдаём деньги и получаем товар или услугу. Если мы видим число, 

обозначающее цену товара, то деньги являются мерой ценности. При платеже мы получа-

ем деньги или только отдаём, ничего не получая взамен. 

 Мама купила конфеты. (________) 

 Папа заплатил штраф. (________) 

 Митя купил билет и едет на трамвае. (__________) 

 

10.  Соедините части пословиц 

1. Без денег торговать, А. до рубля не хватает. 

2. Восьми гривен Б. а деньги для беды. 

3. Береги хлеб для еды,  В. как без соли хлебать. 

4. Не легко деньги нажить,  Г. чем на алтын стыда. 

5. Лучше на гривну убытку,  Д. а легко прожить 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

№

 п.п. 
Ф.И.О. обучающегося 

На начало 

учебного года 

На конец 

учебного года 

н 
с

р 
в н 

с

р 
в 

        

        

 

Низкий уровень – 0-4 баллов 

Средний уровень – 5-8 баллов 

Высокий уровень – 9-10 баллов 
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Приложение 2. 

Итоговая диагностика по курсу  

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 (для обучающихся 9-12 лет) 

На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу, каждый 

верный ответ — 1 балл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                           

 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное Солныш-

ко? 

1) алтын;                                                               3) гривна; 

2) копейка;                                                           4) сребреник. 

2. Безналичные деньги: 

1) появились раньше обычных; 

2) включают монеты, купюры и чеки; 

3) состоят из чековых книжек и векселей; 

4) представляют собой информацию. 

3. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента; 

4) все ответы верны. 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»?  

1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу; 

4) награда. 

5. Банк: 

1) платит проценты вкладчикам; 

2) платит проценты тем, кто берёт кредиты; 

3) платит проценты и тем и другим; 

4) платит проценты государству. 
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6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами; 

3) пособиями; 

4) субсидиями. 

7. Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное де-

ло, называется: 

1) первооткрывателем; 

2) предпринимателем; 

3) последователем; 

4) авантюристом. 

8. Должник отдал 5 тыс. р., что составило пятую часть долга. Ему осталось выпла-

тить: 

1) 20 тыс. р.; 

2) 16 тыс. р.; 

3) 12 тыс. р.; 

4) 18 тыс. р. 

9. Доход, который получает акционер, называется: 

1) акцией; 

2) презентом; 

3) дивидендом; 

4) бонусом. 

10. Если вклад составляет 8 тыс. р. и процент по нему равен 7% годовых, то через 

год на счёте окажется: 

1) 8700 р.; 

2) 8870 р.; 

3) 8560 р.; 

4) 8070 р. 

11. Цены в интернет-магазине обычно ниже, потому что интернет-магазин: 

1) менее заинтересован в получении прибыли; 

2) экономит на лицензии; 

3) не тратит деньги на аренду торговых помещений; 

4) нет верного ответа. 
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12. Средство платежа, чья стоимость или покупательная способность в качестве 

денег превосходит издержки его изготовления или ценность при использовании на иные 

цели, – это: 

1) товарные деньги; 

2) символические деньги; 

3) электронные деньги 

4) золотые деньги 

 

Задачи 

(каждая задача — 2 балла) 

1. Набор продуктов на рынке стоит 1000 р. Такой же набор в магазине обойдётся в 

1300 р. Магазин находится рядом, а дорога до рынка и обратно займёт 1 час. Рынок рабо-

тает только до 18 часов, поэтому попасть туда можно только в рабочее время. Вася зара-

батывает 400 р. в час, а Ваня — 800 р. Имеет ли смысл кому-то из них уходить раньше с 

работы? 

2. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 200 тыс.р., и 

через год снял со счёта все деньги — 224 тыс. р. Во второй банк было положено 250 тыс. 

р. и снято при закрытии вклада 277,5 тыс. р. В каком банке выгоднее открыть счёт? 

3. В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандаринов, а в этом за те же деньги 

только 4 кг. Как изменилась в процентах цена мандаринов? 

4. В бюджете семьи расходы составляют 80% доходов. Доход вырос, сбережения 

увеличились в полтора раза и составляют теперь 25% дохода. На сколько процентов вырос 

доход? 

5. Клиент положил в банк одинаковое количество рублей и долларов. Обменный 

курс доллара был равен 32 р. Сумма обоих вкладов составляет в рублях 198 тыс. р. Сколь-

ко рублей и долларов положено в банк? 

 

 

Низкий уровень – 0-11 баллов 

Средний уровень – 12-17 баллов 

Высокий уровень – 18-22 баллов 
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Приложение 3 

 

Правила поведения у банкомата 

 

Банкомат – это механический сотрудник банка. Он принимает платежи: за дом и 

свет, за интернет и телефон, платежи по кредиту. Он выдает деньги, которые хранятся на 

банковской карточке, и показывает остаток на счете.  

Что нужно знать и помнить, чтобы обезопасить свои средства на банковской карте 

от посягательств мошенников? 

o ПИН-код храним только в уме! Ни в коем случае не записывайте его на ли-

сточке/на карте/в памяти телефона и т.п. ПИН – это всего 4 цифры и их нужно просто вы-

учить. 

o Вводить ПИН-код нужно аккуратно, прикрываясь от любопытных взглядов 

стоящих рядом людей. Помните: среди них могут быть мошенники, которые запросто за-

помнят Ваш пароль. 

o На ввод ПИН-кода у Вас есть 3 попытки. После этого банкомат заблокирует 

карту (в каком-то банке на сутки, а в каком-то насовсем, так что ее придется перевыпус-

кать). Аккуратнее!  

o В случае если банкомат забрал карту и не отдает, не уходите. Позвоните по 

телефону горячей линии, который всегда указан на банкомате, и убедитесь, что карта изъ-

ята банком, а не захвачена специальным устройством, установленным мошенниками. 

o В случае если банкомат не выдал деньги, опять же не уходите. Все тот же 

телефон поможет Вам разобраться с ситуацией. Или можно воспользоваться телефонным 

номером, указанном на банковской карте. Дозвонитесь до горячей линии, оформите пре-

тензию и только после этого  можете подпускать к банкомату стоящего за Вами человека. 

o Не отказывайтесь от чека! Даже если у Вас подключен мобильный банк. 

Даже если Вы просто снимаете 100 рублей. Берите чек всегда! Чек подтверждает совер-

шение Вами операции в данный момент времени. И если что-то пойдет не так, Вы всегда 

сможете подтвердить, что в этот момент времени Вы совершали именно ту операцию, ко-

торая указана в чеке. 

 

 


