


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Финансовым дисциплинам в современной системе  образования с каждым годом уделяется все 

больше внимания. Из года в год мы с вами наблюдаем, как в лучшую сторону меняются учебники 

предмета «Экономика», а также наблюдаем введение во все образовательные учреждения нового 

предмета «Финансовая грамотность» или «Основы финансовой грамотности». Почему это происходит? 

Ответ на этот вопрос, как правило, лежит на поверхности, но мы либо не замечаем этот ответ, либо 

проходим мимо него в надежде на то, что кто-нибудь расскажет. 

С 2018 года Правительство Российской Федерации запустило проект, направленный на повышение 

уровня финансовой грамотности населения «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации». Однако, при подробном изучении этого вопроса может возникнуть 

противоречие между тем, а почему исследования PISA по финансовой грамотности проводятся с 2012 

года, а предмет в образовательные организации начали вводить с 2018, а в некоторых регионах и с 2021  

года? Выход опять же есть, на момент 2012 года апробацию данной дисциплины в школах прошли всего 

5 регионов, среди которых Краснодар, Владивосток, Самара и другие регионы. Несмотря на открытость 

решения противоречия, вывод был один – есть противоречие, а значит, есть проблема и её нужно 

исследовать.  

Через некоторое время после апробации, ученые начали исследования  проблемы формирования 

финансовой грамотности, как в начальной школе, так и в средней.  Некоторые ученые говорят о том, что 

финансовая грамотность является одним из структурных компонентов функциональной грамотности 

человека, которая в свою очередь является качеством его жизни и благополучия. Другие ученые 

сравнивают экономические дисциплины Российской Федерации с другими странами, говоря о том, что 



зарубежные школы начинают изучение финансовых дисциплин раньше, чем в России. Другая сторона 

спорит о возрасте, с которого необходимо начинать формирование финансовой грамотности, но каждый 

спор сводится к одному мнению – лучше всего начинать формирование с начальной школы. После 

споров хочется задать вопрос: «А как быть?», «Что делать в итоге?». 

Данные ЦОКО («Центр оценки качества образования») говорят об интегрированности курса 

«Финансовая грамотность», и  они правы. Листая учебники окружающего мира, мы с вами можем 

встретить такие темы как «Что такое деньги?» и «Семейный бюджет», а пролистывая учебники по 

математике, можем встретить тему «Рубль. Копейка». Во ФГОС есть образовательные результаты, 

которые чётко и конкретизировано, подтверждают возможность формирования финансовой грамотности 

в образовательных организациях.  

В этой связи возникает следующий и последний вопрос: «Каким образом вводить данный курс?». 

Авторы первого учебно-методического комплекта ( далее – УМК) говорят о том, что курс можно вводить 

как дополнительное образование, тогда логика изучения предусматривается учителем или как отдельный 

предмет, количество часов на изучение в этом случае определяется учебным планом, а темы изучаются 

последовательно.  

Наша программа дополнительного образования ( далее – Программа) разработана в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС СОО. Программа реализуется с целью поддержки федерального проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» и предназначена для 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта различных ступеней образования.  

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Дополнительное образование  «Основы финансовой грамотности школьников и студентов» направлено на реализацию 

следующих целей и задач: 

Цели: 

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. 

Задачи:  

развивать  основы экономического образа мышления;  

воспитывать  ответственное и грамотное финансовое поведение; 

развивать учебно-познавательный интерес в области экономических отношений в семье; 

формировать  опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в сфере финансовых 

отношений в семье, а также при выполнении учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВЕДЕННОЕ НА ОДНО ПОЛУГОДИЕ(ГОД)  

Количество часов, отведенное на занятия в одном полугодии  – 17 часов, количество часов, отведенное на занятия в год 

– 34 часа. Часы самостоятельной работы детей – 16 часов за два полугодия. Количество часов с учетом самостоятельной 

работы – 25 часов в одном полугодии, 53 часа за два полугодия. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия и его содержание 

1  1 Вводное занятие «Что такое деньги?». Появление обмена товаров. Первые 

деньги. Обсуждение понятия: товар, товарные деньги.  Виды денег. Ответ на 

вопрос: что такое деньги и для его их придумали люди?  Проектное задание 

«Рассказ для Васи Ёлкина». Самостоятельная работа детей. 

2  1 «Откуда взялись деньги».  Обсуждение понятия: товар, деньги, ликивдность. 

Первые деньги. Монеты. Решение финансовых задач. Трудности обмена. 

Проектное задание «Дополнение рассказа  Васи Ёлкина».   

3  1 «Бумажные деньги». Виды бумажных денег. Самостоятельная работа – ответы на 

вопросы по тексту.  

4  1 «Проектное занятие. «Что такое деньги и откуда они взялись».  Разработка и 

представление проекта по теме «Что такое деньги и откуда они взялись». 

5  1 «Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок».  Гурт. Подделка 

монет. «Орел» и «Решка». «Аверс» и «Реверс». Номинал.  Обсуждение признаков 

поддельной монеты.  

6  1 «Защита банкнот от подделок. Номинал. Защита банкнот.  Исследовательская 

работа по теме «Отличие настоящей купюры от поддельной». 

Проектное задание  для Васи Ёлкина «Кроссворд». 

7  1 «Какие деньги были раньше в России». Клады. «Меховые» деньги. Первые 

русские монеты. Денга и копейка.  

Обсуждение понятий: клад, «меховые» деньги. Практическая работа №1 по теме 

занятия. Составление финансовых задач по заданной картинке. 



8  1 «Рубль, гривенник и полтинник». Самостоятельное изучение темы.  

Консультация для воспитанников перед промежуточной аттестацией.  

9  1 «Современные деньги России и других стран». Современные деньги России. 

Практическая работа №2. Номиналы Российских купюр. Практическая работа №3. 

Сравнение старых и современных денег России. Нахождение отличий.  

10  1 «Доллар и евро – самые известные иностранные деньги».  Обсуждение 

предложенных видов денег. Номинал долларов и евро. Страны, в которых 

используются данные деньги.  

Проектное задание «Составление рассказа и схемы к рассказу».  

11  1 «Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги».  Введение понятия 

«Банк». Как избежать карточных мошенников? 

Практическое занятие №4. Составление словаря финансовых понятий.   

Практическая работа №5. Рисунок по теме «Мои собственные деньги. Как я их 

себе представляю?». 

Заполнение словаря финансовых понятий.  

12  1 «Семейный бюджет. Откуда в семье берутся деньги?» Беседа об основных 

источниках дохода в семье. 

Игра «Отдыхаем на Выдумлянских островах».  

Проектное задание «Задача про выдумляны и выдумляшки».  

13  1 «Клады, лотереи, наследство. Заработная плата».  

Введение понятия «Заработная плата», «Лотерея», «Наследство» 

Практическая работа №6. Выполнение заданий по теме занятия.   

Проектное задание «Правила увеличения семейного бюджета». 

Заполнение словаря финансовых понятий. 

14  1 «Аренда и проценты в банке, кредиты. Пенсии, пособия, стипендии». 

Самостоятельное изучение темы.  Консультация для воспитанников перед 

промежуточной аттестацией. 



15  1 Социальное анкетирование  «На что мы тратим свои деньги?» Определение 

целей и задач проекта. Разработка анкеты для воспитанников. Проведение 

анкетирования.  

16  1 Социальное анкетирование «На что мы тратим свои деньги?»  Обработка 

результатов анкетирования.  

17  3 Социальное анкетирование «На что мы тратим свои деньги?»  Обработка 

результатов анкетирования. Оформление результатов в виде презентации. 

Написание текста защиты проекта.  

Промежуточная аттестация: комплексное задание. 

1.Тестовая часть. 

2. Проверка словаря финансовых понятий. 

3. Представление результатов опроса.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия и его содержание 

1  1 Входная рефлексия. Проведение анкетирования среди 

воспитанников «Что ты знаешь о деньгах?» 

2  1 «На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое».  Беседа 

по теме занятия. Выполнение заданий в тетради. Введение понятий 

«Коммунальные платежи», «Обязательные расходы»  Запись понятий 

в финансовый словарь. 

Проектное задание для сборника «Правила увеличения семейных 



доходов». Идеи для первой главы.  

3  1 «Сбережения и непредвиденные расходы». Как воспитанники 

понимают, что такое непредвиденные расходы и сбережения? 

Возникновение долгов. Нужда в кредите. Почему опасна просрочка в 

банке? Какие последствия от просрочки в банке?  

Задание для самостоятельного выполнения: подготовка доклада на 

экономическую тему с презентацией. 

Проектное задание «Как правильно расходовать деньги». Советы 

и идеи для второй глав. 

4  1 «Сбережения и непредвиденные расходы». Выполнение заданий по 

теме занятия. Решение финансовых задач.  

Социальная игра «Магазин».  

5  1 «Сбережения и непредвиденные расходы».  Представление 

докладов с сопровождением презентации на выбранную тему.  

Взаимооценка проделанной работы.  

6  1 Промежуточное тестирование. Анализ уровня финансовой 

грамотности. 

7  1 Проектное задание «Правило экономии». Советы и идеи для 

третей  глав. 

8  1 «Расходы и доходы. Считаем деньги. Учимся экономить».  Игра 

«Аукцион». 

Выполнение заданий в тетради.  

9  1 «Как делать сбережения? Как откладывать деньги? Как 

распорядиться своими сбережениями?»  

Игра «Нужная покупка».  



Выполнение заданий в тетради. 

10  1 Консультация перед промежуточной аттестацией. Оформление 

сборника идей и советов.  

11  1 Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают. 

Углубленная подготовка.  

Введение понятий «бартер». Повторение ранее пройденного 

материала.  

Проектное задание «Журнал финансов». Заполнение первой 

страницы.  

12  1 «История Российских денег».  Повторение ранее пройденного 

материала.  

Проектное задание «Журнал финансов». Заполнение второй 

страницы. 

Выполнение заданий в тетради. Решение финансовых задач.  

13  1 «Какие бывают деньги»? Повторение ранее пройденного 

материала. 

Проектное задание «Журнал финансов». Заполнение третей 

страницы. 

Введение понятия «наличность». 

14  1 «Банки, банкоматы и банковские карты». Повторение ранее 

пройденного материала. 

Проектное задание «Журнал финансов». Заполнение четвертой 

страницы. 

15  1 «Безналичные деньги и платежи». Повторение ранее пройденного 

материала. 



Введение понятий «плательщик», «покупатель». 

Проектное задание «Журнал финансов». Заполнение пятой 

страницы. 

16  1 «Как я умею пользоваться своими деньгами» 

Составление и решение финансовых ситуаций. 

Игра «Финансовые советники» 

Проектное задание «Викторина для читателей журнала 

финансов»   

17  3 Промежуточная аттестация: зачёт 

1. Представление сборника идей и советов. 

2.Представление журнала финансов. 

3.Определение уровня финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЕТКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ И ЧАСОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С УЧЁТОМ АТТЕСТАЦИИ 

Полугодие Наименование 

ДО 

Максимальное 

кол-во часов 

Обязательные 

часы  

Часы 

самостоятельной 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

I 

Основы 

финансовой 

грамотности 

школьников и 

студентов 

 

 

28 

 

 

17+3 

 

 

8 

 

 

Комплексное 

задание 

 

 

II 

Основы 

финансовой 

грамотности 

школьников и 

студентов 

 

 

25 

 

 

17 

 

 

8 

 

 

Зачёт 

 Итого за два 

полугодия  

53 37 16  



 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Для обеспечения образовательного процесса в рамках дополнительного образования, учебный кабинет должен быть 

оборудован: 

1) Проектор.  

2) Компьютер. 

3) Столы. 

4) Посадочные места по количеству воспитанников. 

5) Электронные пособия.  

 

 

 


