
Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» разработана в рамках 

реализации контракта «Разработка, апробация и реализация 

образовательного курса по финансовой грамотности для учреждений 

системы дополнительного школьного образования Волгоградской области» 

Ключевой целью программы является развитие компетенций финансовой 

грамотности детей среднего школьного возраста,  формирование базовых 

знаний и умений в сфере финансовых отношений, способствующих 

обеспечению личной финансовой безопасности. 

Программа позволяет получить представление о задачах, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. Конкретизировано содержание предметных тем 

образовательного стандарта, указано распределение учебных часов по 

разделам курса и учтена последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся, 

материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий. 

Данная учебная программа рассчитана для обучающихся среднего школьного 

возраста учреждений системы дополнительного школьного образования 

Волгоградской области. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности для воспитанников 

предполагает формирование понятий: откуда берутся деньги; что такое 

финансовое благополучие человека; как заработать деньги и что необходимо 



сделать для этого; как правильно планировать расходы и что такое личное 

финансовое планирование; как организовать бюджет будущей семьи.  

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование у воспитанников умений и навыков 

для принятия финансовых решений в повседневной жизни и в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

–понимание, откуда берутся деньги; 

– умение различать краткосрочные и долгосрочные потребности; 

- определять приоритетные траты и понимать необходимость 

аккумулировать сбережения для будущих трат; 

– осознание личной ответственности за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

–понимание необходимости получения достойного образования как способа 

преуспеть в жизни; 

– уяснение своих прав и обязанностей в сфере финансов; 

— владение умением решать практические финансовые задачи; 

— владение коммуникативными компетенциями: 

– владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя безналичным и наличным способом, заѐмщика и кредитора, 

вкладчика, участника фондового рынка, потребителя страховых услуг и др.); 

– владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической 

деятельности. 

Предметные: 

– владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, 

портфель инвестиций, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый 



вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, финансовый риск, 

финансовое мошенничество); 

– владение знаниями (правилами поведения) в определённых финансовых 

институтах (банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба и 

др.);  

Содержание курса и тематический план. 

Особенностью содержания курса «Финансовая грамотность» является то, что 

оно имеет как предметную, так и деятельностную составляющую. 

Предметное содержание охватывает базовые понятия сферы финансов и 

предметные умения (например, как выбрать подходящий тип договора с 

банком). Деятельностное содержание охватывает такие умения, которые 

используются для решения не только конкретной узкой задачи, но и класса 

подобных задач, решаемых в других условиях (например, умение 

планировать достижение целей).  

В содержании курса нашли отражение следующие вопросы: для чего нужны 

банки, как правильно сберегать, инвестировать, для чего нужны пластиковые 

карты, какие они бывают, что такое кредит, для чего он нужен. 

Приоритетным направлением является практическое применение 

обучающимися полученных знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Модуль сбережения и банки проводится в 6 классах. Занятия проходят 1 раз в 

неделю по 40 минут. Общий объём учебного времени составляет 32 часа. 

Тематический план 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение. Входной контроль. 1ч 

2 Сбережения 1ч 

3 Сбережения 1ч 

4 Сбережения 1ч 

5 Что такое банк? Его история 1ч 

6 Что такое банк? Его история 1ч 

7 Что такое банк? Его история 1ч 

8 Что такое банк? Его история 1ч 

9 Виды банков. Банковская деятельность 1ч 

10 Виды банков. Банковская деятельность 1ч 



11 Виды банков. Банковская деятельность 1ч 

12 Инфляция. Виды, причины и последствия.  1ч 

13 Инфляция. Виды, причины и последствия. 1ч 

14 Инфляция. Виды, причины и последствия. 1ч 

15 Вклад или депозит? Как открыть вклад? 1ч 

16 Вклад или депозит? Как открыть вклад? 1ч 

17 Вклад или депозит? Как открыть вклад? 1ч 

18 Кредиты 1ч 

19 Кредиты 1ч 

20 Кредиты 1ч 

21 Банк и кредиты 1ч 

22 Банк и кредиты 1ч 

23 Банк и кредиты 1ч 

24 Инвестиции 1ч 

25 Инвестиции 1ч 

26 Источники и методы финансирования 

инвестиционных проектов 

1ч 

27 Источники и методы финансирования 

инвестиционных проектов 

1ч 

28 Деньги и банки в век электроники 1ч 

29 Деньги и банки в век электроники 1ч 

30 Деньги и банки в век электроники 1ч 

31 Итоговое занятие. Выходное тестирование 2ч 

 Итого 32ч 
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