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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Финансовая  грамотность» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», программы курса «Математика после уроков» (автор Курбатова Н.Н), программы курса «Развитие 

креативного мышления обучающихся» (автор Панарина Л.Ю.), программы курса «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся», авторы: 

 - Модуль «Финансовая грамотность» А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры исторического и социально-

экономического образования СИПКРО И.С.Манюхин, к.и.н., зав.кафедрой исторического и социально-экономического 

образования СИПКРО  

 Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» предназначена для обучающихся 5 классов. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение в 5 класс - 

2часа  в неделю (68 часов в год). 

Количество часов на один год обучения для обучающихся 5 классов составляет:  

- 8 часов - модуль «читательская грамотность», 

- 9 часов – модуль «естественнонаучная грамотность»,  

- 17 часов – модуль «математическая грамотность», 

- 34 часа - модуль «финансовая грамотность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 

 В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, 

схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты 

различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.).  
 

 

 

 

 

 



2. Содержание  курса внеурочной деятельности  

 

 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Из них 
Характеристика 
основных видов 

деятельности 

Формы 
организации 

занятий 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

Теория Практика 

1. Как появились деньги? 

Что могут деньги? 

4 2 2 Определить вид текста, его 

источник.  

Обосновать своё мнение. 

Выделить основную мысль 

в текст, резюмировать его 

идею. Предложить или 

объяснить заголовок, 

название текста. 

Ответить на вопросы 

словами текста. Составить 

вопросы по тексту.  

Продолжить предложение 

словами из текста. 

Определить назначение 

текста, привести примеры 

жизненных ситуаций, в 

которых можно и нужно 

использовать информацию 

из текста 

Беседы, диалоги, 

дискуссии. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

 

2. Деньги в разных странах 4 1 3 
Круглый стол, игра. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

3. Деньги настоящие и 

ненастоящие 

5 2 3 
Игра 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

4. Как разумно делать 

покупки? 

4 2 2 
Беседа, обсуждение 

практикум 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

5. Кто такие мошенники? 4 2 2 
Беседы, диалоги, 

дискуссии. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

6. Личные деньги 5 0 5 Урок - практикум Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

7. Сколько стоит «своё 

дело»? 

6 2 4 Урок - практикум Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 



ресурсов, РЭШ 

8. Проведение рубежной 

аттестации 

2 0 2 Тестирование Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, РЭШ 

  34 11 23    

 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные и предметные: 

 

✓ находит и извлекает финансовую информацию в различном контексте 

 

Личностные: 

 

✓ оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

правил  обязанностей гражданина страны 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов 

 

№ Тема занятия Всего 
часов 

Из них Электронные учебно-
методические материалы 

Теория Практика  

1. Как появились деньги? Что могут деньги? 4 2 2 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 

2. Деньги в разных странах 4 1 3 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 



 

3. Деньги настоящие и ненастоящие 5 2 3 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 

4. Как разумно делать покупки? 4 2 2 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 

5. Кто такие мошенники? 4 2 2 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 
6. Личные деньги 5 0 5 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 
7. Сколько стоит «своё дело»? 6 2 4 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 
8. Проведение рубежной аттестации 2 0 2 Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ 

  34 11 33  
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