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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

         Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе учебного плана  внеурочной 

деятельности  МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», на основе  основной образовательной 

программы ООО МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» на  2022-2025 уч. годы, а также с учетом 

рабочей программы воспитания МАОУ  «Лицей  № 77 г. Челябинска».  

       Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

реализует социальное направление плана внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска». 

Цель изучения учебного курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» - развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и 

окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

 

МЕСТО ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Программа курса внеурочной деятельности  рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю в 5 

классах. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 

          ВВЕДЕНИЕ В КУРС ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ( 9 ч.) 
Основные понятия. 

Финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

 

Модуль1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (25 ч.) 
Занятия Деньги. 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются 

символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной 

системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 



• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Занятия Доходы семьи. 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, социальные 

выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, 

квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может 

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

могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает 

пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия: 

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

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Описывать виды заработной платы. 

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов. 

Занятие Расходы семьи. 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 

можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия: 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие Семейный бюджет. 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к 

образованию долгов. 

Основные понятия: 

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

Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать 

деньги. 

 



  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 

 

                ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

 1. Патриотическое воспитание: ценностному отношению к отечественному и научному 

наследию, пониманию значения курса Финансовой грамотности в жизни современного 

общества, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

осознанию себя как члена семьи, общества и государства; пониманию экономических проблем 

семьи и участию в их обсуждении; пониманию финансовых связей семьи и государства. 

 2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: представлению о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремлению к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей, с позиции 

нравственных, правовых и финансовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

овладению начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; проявлению самостоятельности и личной ответственности за свое финансовое 

поведение; планированию собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; развитию навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участию в принятии решений о семейном бюджете, вести 

диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать 

обоюдного взаимопонимания; пониманию необходимости собственной финансовой 

грамотности и мотивации к ее развитию.  

 3. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлению об 

основных закономерностях развития финансовой сферы общества, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых финансовых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности 

и — способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

 5. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей.  

 7. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей.  

 8. Приобщение детей к культурному наследию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные:  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 



 • формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей; 

 • выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ 

информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходов 

россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о 

банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 Регулятивные:  

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка ели деятельности на основе определенной проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе;  

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

 Коммуникативные:  

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования поздний и учета интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, создавать и представлять результаты учебных проектов в области экономики 

семьи и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач по курсу. 

 

Предметные результаты освоения курса финансовой грамотности на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, банк, социальное 

пособие, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, 

валютный курс;  

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

 использование приемов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

ее осмысление, проведение простых финансовых расчетов; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

 умение делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций на простых примерах;  

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения;  

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Финансовая грамотность (5 класс) 

Выпускник научится: 

 грамотно распоряжаться деньгами. 



 овладеет начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов; 

 нести ответственность за свои поступки; планировать собственный бюджет, предлагать 

варианты собственного заработка; 

 разовьёт навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; принимать участие в принятии решении о семейном 

бюджете. 

 овладеет понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 и тем 

программы 

Количество часов Форма 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Введение в курс финансовая грамотность  

1.1  Финансовая 

грамотность 

как учебный 

предмет. 

1 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti  

1.2. Почему важно 

развивать свою 

финансовую 

грамотность 

2 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

1.3 От чего 

зависит 

благосостояние 

семьи 

2 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

1.4 Учимся 

оценивать 

финансовое 

поведение 

людей 

2 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

1.5 Учимся 

оценивать свое 

финансовое 

поведение 

2 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

Итого по разделу 9 0 0   

 Раздел 2. Доходы и расходы семьи 

2.1 Деньги: что это 

такое? Виды 

денег 

3 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.2 Деньги в 

разные 

исторические 

эпохи 

2 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.3 Фальшивые 

деньги 

1 0 0 беседа  

2.4 Учебные мини-

проекты 

Деньги 

2 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti


2.5 Откуда берутся 

деньги? 

1 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.6 Центральный 

Банк России. 

1 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.7 Из чего 

складываются 

доходы семьи? 

4 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.8 Куда уходят 

деньги? 

1 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.9 Расходы семьи 4 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.10 Бюджет семьи 4 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

2.11 Урок 

повторения 

изученного 

2 0 0 беседа https://www.yaklass.ru/p/osnov

y-finansovoj-gramotnosti 

Итого по разделу 25 0 0   

ВСЕГО 34     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 

17 декабря 2010 г. №1897  

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

3. Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

4. Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

 

Литература:  
1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — 

М.: Вако, 2018.  

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

программа. — М.: Вако, 2018.  

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

методические рекомендации для учителя. — М.: Вако, 2018.  

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

для родителей. — М.: Вако, 2018.  

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

измерительные материалы. — М.: Вако, 2018.  

 

 

Интернет-источники 
1. Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru; 

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata; 

4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» – 

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

5. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

6. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php 

7. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. — http:// 

www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 

 

Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги)  
1. http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

2. http://www.banki.ru/products/deposits/ 

3. http://www.sravni.ru/vklady/ 

4. http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

5. http://www.ndscalc.ru/ 

 

Компьютер  

 

Проектор  

 

 

 

 

 
 

http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585

