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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 

учащихся 6 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

4. На основе авторской  программы курса «Основы правовых знаний»  С.И. Володиной, В.В. 

Спасской и авторской программы курса «Мой выбор» Ахметовой И., Ивановой Т. с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени среднего полного 

общего образования,  в соответствии и с учетом следующего нормативно-правового обеспечения: 

 

Цели курса: 

- формирование опыта правового и финансового поведения; применения полученных знаний и 

умений в повседневной жизни; освоение знаний по праву и  экономике для будущей современной 

самостоятельной жизни. 

Задачи: 

- знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с которыми чаще всего 

человеку приходится сталкиваться в жизни; 

- развитие критического мышления применительно к реалиям нашей правовой жизни; 

- воспитание ответственности за собственное благополучие; освоение молодыми людьми 

социальных навыков и практических умений в области защиты своих прав. 

освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами;  

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации учебного 

процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, практическая 

работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная 

беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, 

ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-

путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, 

решение практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, 

аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  
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3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о правовых и нравственных нормах, демократии, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

- понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

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

-планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- 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 (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- 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: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
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- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 - понимание основных принципов экономической жизни общества и правовой сферы:  

 знание ключевых правовых понятий; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов;  

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

 

III. Содержание курса  

 

6 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов) 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». 

Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина 

«Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». Решение 

практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». 

Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

 

Раздел 2. Ты – потребитель (4 часа) 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель может 

защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое 

экономное использование ресурсов. 

 

Раздел 3.  Потребитель финансовых услуг (2 часа) 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

 

Раздел 4.  ПРАВО И ЧЕЛОВЕК (9 часов) 

Общая характеристика прав и свобод человека. Правовой статус человека. Конституционные 

принципы правового статуса личности. Гарантии прав и свобод человека. 

Личные права человека. Право на жизнь. Достоинство человека. Право на свободу. Право на 

частную жизнь и др. 

Экономические, социальные и культурные права человека. Право на образование. Право на 

экономическую деятельность. Право частной собственности и др. 

Политические права человека. Право на объединение. Свобода информации и печати. Право на 

обращение и др. 

Права несовершеннолетних. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. 

Раздел 5. Права и обязанности школьников (5 часов) 

Знакомство с Законом об образовании, Уставом школы. 
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Раздел 6. Проектная деятельность (4 часа). 

Деловая игра. «Финансовая грамотность». 

 

IV. Тематическое планирование 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ п/п Название темы 

Название раздела (количество часов) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (10 часов) 

1.  Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» 

2.  Доклад «Деньги». 

3.  Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». 

4.  Творческое задание «Доходы семьи». 

5.  Работа со статистикой «Расходы семьи». 

6.  Викторина «Предметы первой необходимости». 

7.  Викторина «Товары длительного пользования». 

8.  Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». 

9.  Ролевая игра «Семейный бюджет». 

10.  Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Ты – потребитель (4 часа) 

11 Работа с документами «Права потребителя». 

12 Правовая консультация «Как и где потребитель может защитить свои права». 

13 Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». 

14 Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 3.  Потребитель финансовых услуг (2 часа) 

15.  Деловая игра «Работа банка». 

16. Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 4.  ПРАВО И ЧЕЛОВЕК (9 часов) 

 

17.  Общая характеристика прав и свобод человека.  

18. Личные права человека 

19. Экономические, социальные и культурные права человека.  

20. Политические права граждан 

21. Права несовершеннолетних 

22. Проект «Право человека в рисунках» 

23 Проект «Право человека в рисунках»  

24 Проект «Право человека в рисунках» 

25 Проект «Право человека в рисунках» 

Раздел 5. Права и обязанности школьников (5 часов) 

26 Знакомство с Законом об образовании. 

27 Проект «Права и обязанности обучающегося» 

28  Знакомство с Уставом школы 

29.  Знакомство с Уставом школы 

30.  Проект «Правовая грамотность обучающихся 6 кл.  МБОУ «СШ №15»» 
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 Раздел 6. Проектная деятельность (4 часа). 

31. Проект «Экономия бюджета семейного бюджета» 

32.  Игра "Знатоки прав и обязанностей" 

33.  «100 вопросов директору» 

34. Экскурсия в банк 

 

https://pptcloud.ru/obshh/znatoki-prav-i-obyazannostey
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