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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«ФИНАНСовый Грамотей» (стартовый уровень) предназначена для 

организации деятельности обучающихся в системе дополнительного 

образования детей. 

Финансовая грамотность - одно из наиболее распространенных и 

впечатляющих современных компьютерных технологий, наиболее популярное 

направление использования персонального компьютера, причем занимаются 

этой работой не только дизайнеры и художники, но и профессионалы 

практически в любой сфере деятельности человека. Современная молодёжь 

активно интересуется сферой создания компьютерного рисунка,  анимацией, 

компьютерным дизайном.  

Направленность программы: социально-педагогическая. Данная 

направленность программы обусловлена развитием интереса детей к 

понятийному и практическому применению основ финансовой грамотности, 

способствует развитию навыков обращения с финансами, формированию 

логического мышления, умения анализировать, приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 

Новизна программы: 

Новизна программы состоит в том, что курс включает в себя 

дистанционные образовательные технологии и расширен системным 

соединением содержания финансовой грамотности с одной стороны, и учебной 

проектной деятельности учеников  – с другой стороны.  

В связи с колоссальным скачком развития цифровизации общества 

возникла потребность вовлечения учащихся в данный процесс. Поэтому 

составляющая каждого модуля программы включает в себя дидактические 

материалы, имитационные модели и компьютерные тренажеры, онлайн опросы 

и тесты. 

Актуальность  программы:  

Актуальность программа обусловлена тем, что развитие финансовой 

системы и появление широкого спектра новых сложных финансовых продуктов 

и услуг ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда 

готовы, а программа «ФИНАНСовый Грамотей» направлена на ликвидацию 

финансовой безграмотности школьников. 

Педагогическая целесообразность: 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. 

именно в среднем школьном возрасте (5-6 класс) наблюдается повышенный 

интерес родителей и обучающихся к финансовому воспитанию. Содержание 

программы направлено на формирование метапредметных компетенций и 

умения принимать финансовые решения в повседневной жизни, а также на 

развитие процессов самопознания, самовыражения и самореализации учащихся. 
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

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



исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки 

работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений.  

Отличительные особенности программы: 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

финансовой грамотности «Лимон», составитель Гусельникова И.В. 

https://docviewer.yandex.ru/view/10317054/    

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Основы финансовой 

граммотности», составитель Хамова А.В. 

https://kopilkaurokov.ru/finansovaya-

gramotnost/planirovanie/programma_dopolnitelnogo_obrazovaniia_osnovy_fi

nansovoi_gramotnosti  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Финансовая граммотность», 

составитель Курнакова Н.В. https://multiurok.ru/files/programma-

dopolnitelnogo-obrazovaniia-finansovaia.html  

Отличительной особенностью общеобразовательной общеразвивающей 

программы от уже существующих в этой области заключаются в ее 

дистанционной поддержке. Интерактивные упражнения и тесты учащимся 

можно использовать в качестве домашнего тренинга или в случае пропуска 

занятий, а родителям это позволяет осуществлять контроль за результатами 

обучения ребенка. 

Адресат программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ФИНАНСовый Грамотей» разработана для учащихся 10-13 лет и рассчитана  

на ознакомительный уровень освоения.  

Условия набора:  

Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур только 

на основании личной заинтересованности обучающегося. Приоритетным 

основанием для зачисления в группу является интерес к выбранной программе.  

Программа строится с учетом возрастных психологических особенности детей 

среднего школьного возраста. 

Количество учащихся: 12-15 человек. 

Объём программы: 72 часа. 

Срок освоения программы: 1 год обучения /36 недель. 

Формы и режим занятий: 

Форма организации занятия – индивидуально-групповая; форма 

проведения занятия – теоретические, практические, комбинированные; занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, продолжительность 

занятия – 90 минут. 

Цель и задачи программы: 

Целью программы  является формирование специальных компетенций в 

области управления личными финансами у учащихся, развитие экономического 

https://docviewer.yandex.ru/view/10317054/
https://kopilkaurokov.ru/finansovaya-gramotnost/planirovanie/programma_dopolnitelnogo_obrazovaniia_osnovy_finansovoi_gramotnosti
https://kopilkaurokov.ru/finansovaya-gramotnost/planirovanie/programma_dopolnitelnogo_obrazovaniia_osnovy_finansovoi_gramotnosti
https://kopilkaurokov.ru/finansovaya-gramotnost/planirovanie/programma_dopolnitelnogo_obrazovaniia_osnovy_finansovoi_gramotnosti
https://multiurok.ru/files/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniia-finansovaia.html
https://multiurok.ru/files/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniia-finansovaia.html


образа мышления, воспитание ответственности и экономических отношений в 

семье и обществе. 

Задачи: 

 Обучающие 

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия 

финансовых решений 

 усвоение обобщенных способов принятия финансовых решений 

 формирование опыта применения знаний о финансовых институтах 

для эффективной самореализации в сфере управления личными 

финансами 

 Развивающие 

 развитие внимания, мышления, воображения учащихся 

 развитие творческих способностей учащихся 

 развитие интереса к финансовой культуре 

 Воспитательные 

 воспитание ответственности за экономические решения 

 воспитание бережного отношения к личному, школьному, 

семейному и другому имуществу 

 воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в 

преодолении трудностей. 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы отражено в учебном плане и содержании учебно-

тематического плана.  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

Всего Теория 
Практик

а 

1 
Доходы и расходы семьи 

 

20 8 12 Защита 

мини-

проектов 

2 

Риски потери денег и 

имущества и как человек 

может от этого 

защититься 

16 4 12 тестирован

ие 

3 
Семья и государство: как 

они взаимодействуют 

18 6 12 опрос 

4 
 Финансовый бизнес: 

чем он помогает семье 

18 6 12 Зашита 

старт-апа 

Итого:  72 24 48  

 



Содержание обучения. 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи. 

Тема 1.1. Деньги: история их появления, эволюция развития и функции. 

Теория. О задачах курса и плане на учебный год. Правила техники 

безопасности. Презентация курса: цели и задачи, организация занятий и их 

специфика. Предмет, структура, методология и функции экономической науки. 

Понятие денег, виды денег, история их появления и развития. Бартер. Обмен. 

Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

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

Банки. Фальшивые деньги. 

Практика. Игра «Давайте познакомимся». Инструктаж о правилах поведения на 

занятиях и технике безопасности. Планирование работы объединения на 

учебный год. Практическая, творческая работа. Познавательная беседа «Почему 

так важно изучать финансовую грамотность?» Практикум-игра "Где ты 

встречаешься с экономикой" 

Формируемые 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 расчѐтами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Входная диагностика. Анкета-тест «Что я знаю об экономике и моя финансовая 

грамотность». 

 

Тема 1.2. Доходы семьи. 

Теория. Доходы семьи: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заѐмные средства. Труд и заработная плата. От чего 

зависит размер заработной платы. Виды заработной платы. Собственность. 

Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. 

Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Практика. Практическая работа «Доходы семьи» 

Формируемые 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. 

 

Тема 1.3. Расходы семьи. 



Теория. Расходы семьи: обязательные, желательные и лишние. Предметы 

первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Копить или занимать? Как можно 

сократить расходы? 

Практика. Заполнение квитанций по коммунальным платежам. Классификация 

потребностей человека. 

Формируемые 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. 
 

Тема 1.4. Семейный бюджет. 

Теория. Понятие семейного бюджета: его назначение и структура. 

Планирование доходов и расходов. План доходов и расходов. Виды семейного 

бюджета: сбалансированный, профицитный и дефицитный. Сбережения и 

потребления семьи. 

Практика. Составить план доходов и расходов семьи. 

Формируемые 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. 

 

 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься. 

Тема 2.1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Теория. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические 

последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Практика. Решение жизненных ситуаций. 

Формируемые компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение 

ребѐнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

 

Тема 2.2. Финансовые риски и их минимизация. 



Теория. Оценка финансовых потерь при различных жизненных ситуациях. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Страховой полис и его 

преимущества. Принципы работы страховой компании. Финансовая подушка 

безопасности. 

Практика. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

Формируемые компетенции: 

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

 

Раздел 3 Семья и государство: как они взаимодействуют 

Тема 3.1. Налоги. 

Теория. Налоги – обязательные платежи, собираемые государством. 

Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора 

налогов. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на 

прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную 

стоимость. Акциз.  

Практика. Рассчитать налог на имущество семьи. 

Формируемые компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

 

Тема 3.2. Социальные пособия. 

Теория. Государственная поддержка некоторые категории людей: инвалидов, 

стариков, семьи с детьми, безработных. Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. 

Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

Практика. Работа с сайтами. Задание: найти информацию о социальных 

выплатах. 

Формируемые компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить 

примеры пособий. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

 

Тема 3.3. Проектная деятельность «Государство – это мы!» 

Теория. Зачем нужно государство. Как устроено государство. 

Практика. Итоговая работа по разделу: мини-исследование в группах 

«Государство — это мы!». 

Формируемые компетенции: 

• проектные и исследовательские умения. 



 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Тема 4.1. Банки: понятие, функции, операции. 

Теория. Банковская система России. Как банки делают деньги. Вклады 

(депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Практика. Экскурсия в банк. 

Формируемые компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

 

Тема 4.2. Собственный бизнес. 

Теория. Бизнес. Малый бизнес. Предпринимательство. Организация бизнеса. 

Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке 

малого бизнеса. Бизнес-план. Кредит. Реклама. Финансовые показатели 

бизнеса. 

Практика. Диспут «Собственный бизнес или работа по найму». Мозговой 

штурм «Ищем бизнес-идею». Презентация «Мой старт-ап». 

Формируемые компетенции: 

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают 

малый бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

 

Тема 4.3. Валютная система мировой экономики. 

Теория. Понятие валюты и обменного курса. Цена валюты. Обменный пункт. 

Валютный вклад. Валюта и страны. 

Практика. Игра-путешествие «Валюта и страны». 

Формируемые компетенции: 

• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных курсах. 

• Проводить расчѐты с валютными курсами. 

Итоговая диагностика. Итоговая диагностическая игра «Семейный бюджет». 

 

Планируемые результаты 



В результате освоения образовательной программы «Основы финансовой 

грамотности» обучающиеся приобретут следующие образовательные 

результаты. 

Личностные образовательные результаты (личностные характеристики и 

установки). 

 Стремление к повышению благосостояния семьи путем правильного 

использования услуг финансовых организаций и осознанного неприятия 

чрезмерных рисков, связанных с получением этих услуг. 

 Понимание наличия финансовых рисков в современной экономике и 

необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных жизненных ситуаций. 

 Осознание необходимости учета и планирования своих доходов и 

расходов, осознание важности сбережений. 

 Осознание необходимости ограничивать свои желания и выбирать товар 

или услугу в соответствии с реальными финансовыми возможностями. 

 Принятие на себя ответственности за свои финансовые решения, 

осознание последствий этих решений. 

 Осознание мотивов и целей (необходимости) получения кредита, 

осознание ответственности за выплату кредита. 

 Осознание необходимости использовать страховые продукты в 

различных сферах жизни. 

 Осознание того, что деньги должны работать, через инвестирование 

средств в фондовый рынок. 

 Критическое отношение к рекламе финансовых продуктов и услуг, 

установка на активный поиск и анализ информации. 

 Осознание необходимости сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные образовательные результаты (универсальные учебные 

действия). 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять деятельность. 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, контролировать 

и корректировать деятельность, выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

 Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 Умение использовать групповую рефлексию для осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные образовательные результаты (предметные знания и умения). 



Обучающиеся должны знать и понимать: 

 что такое личный доход и каковы пути его повышения; 

 что такое личные расходы, и каковы общие принципы управления 

расходами; 

 различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

 общий доход семьи и его источники, и каковы пути повышения дохода; 

 что такое заработная плата и каковы различные виды оплаты труда; 

 как вести учет доходов и расходов и в чем его необходимость; 

 как аккумулировать сбережения для будущих трат и в чем их 

необходимость; 

 принцип хранения денег на банковском счете, как сбережения могут 

приносить доход; 

 что необходимо иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

 что такое кредит и почему кредит дается под проценты; 

 основные принципы кредитования и как можно взять кредит; 

 различные виды кредитов и различия в процентной ставке; 

 выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования; 

 что такое полная стоимость кредита; 

 что такое кредитная история и как она может повлиять на решения 

банков о выдаче кредита в будущем; 

 что такое финансовый риск, основные задачи и принципы страхования; 

 различные виды страховых продуктов, как застраховать риски; 

 условия страховых выплат в случае наступления страхового случая; 

 что такое инвестирование, в чем его отличие от сбережения и 

кредитования; 

 основное правило инвестирования: чем выше доходность, тем выше риск; 

 что такое инвестиционные организации, в том числе ПИФы, и как они 

приносят доход; 

 о возможностях финансового мошенничества и что нужно делать, чтобы 

не стать жертвой мошенников; 

 что у потребителя есть как обязанности, так и права, куда обращаться с 

жалобой на нарушение прав потребителей; 

 типы основных финансовых организаций; 

 влияние образования на последующую карьеру; 

 что такое предпринимательство, каковы преимущества и недостатки 

предпринимательской деятельности, какими качествами должен обладать 

предприниматель; 

 каковы основные показатели эффективности компании (фирмы), какие 

факторы влияют на прибыль компании (фирмы), чему равна 

справедливая стоимость компании (фирмы); 

 каковы основные этапы создания собственного бизнеса, каковы основные 

правила создания нового бизнеса, какие бывают источники денежных 

средств для создания бизнеса; 

Обучающиеся должны уметь: 



 различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 

 различать зарплату до уплаты подоходного налога и зарплату после 

уплаты подоходного налога; 

 давать финансовую оценку расходам на различные потребности и 

желания; 

 оценить свои ежемесячные расходы; 

 контролировать спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета; 

 выбирать товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми 

возможностями; 

 вести запись доходов и расходов; 

 различать краткосрочные и долгосрочные потребности и определять 

приоритетные траты; 

 составлять личный (семейный) бюджет; 

 откладывать деньги на определенные цели; 

 различать депозит (срочный вклад) и текущий счет; 

 различать товары и услуги, которые не могут быть приобретены на 

регулярный доход; 

 читать и проверять банковскую выписку; 

 выделять плюсы и минусы использования кредита; 

 оценивать материальные возможности возврата кредита; 

 выделять важную информацию в кредитном договоре; 

 различать какая именно страховка требуется в той или иной жизненной 

ситуации; 

 сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на 

основе жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного цикла; 

 сравнивать доходность различных инвестиционных продуктов; 

 оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 

 оценивать степень финансового риска продуктов и услуг; 

 находить информацию о продукте и осознавать назначение этой 

информации; 

 составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «ФИНАНСовый Грамотей»» начинается 14 

сентября и заканчивается 28 мая, число учебных недель по программе -  36 

недель, число учебных дней – 36 дней, количество учебных часов – 72 часа. 

Режим работы – 1 раз в неделю по 2 часа. 

Календарный учебный график (таблица) размещен в Приложении 1.  

 

Кадровое обеспечение: 



Реализовывать программу может педагог, имеющий высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими 

знаниями и опытом практической деятельности в области экономического 

образования и детской психологии. 

 

Материально — техническое обеспечение программы: 

 Звуковые колонки – 1 шт; 

 Интерактивная доска – 1 шт; 

 Кабинет для проведения занятий,  соответствующий СанПиН; 

 Компьютерные столы – 10 шт; 

 Компьютерные стулья – 10 шт; 

 Компьютеры – 10 шт; 

 Локальная сеть; 

 Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

 Мультимедийный проектор – 1 шт; 

 Сеть Интернет; 

 Компьютерные программы: Paint.net,  Inkscape,  PowerPoint, а также 

операционная система Windows. 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса: 

 

№ 

Педагогическая 

технология, метод 
Прменение в программе 

1 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

К каждому занятию педагогом готовятся 

презентации, электронные   схемы   и   таблицы,   

упражнения   в различных компьютерных 

сервисах 

2 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Использование разноуровневых карточек, учет 

индивидуальных ошибок 

3 

Игровые методы Широкое использование авторских 

дидактических игр, та также игровых форм 

занятий 

4 

Дистанционное 

обучение 

Самостоятельная работа в дистанционной среде 

на сайте МБОУ ДО ГЦИР 

 
Учебно-методический комплекс программы 

 
К каждому занятию созданы компьютерная презентация, комплект 

таблиц и схем, правила-подсказки (рифмованные правила, забавные 

иллюстрации и т.п.), яркие карточки, упражнения для интерактивной доски. 

Для учащихся создан комплект раздаточного материала, позволяющий не 

только контролировать выполнение заданий и усвоение материала, но и 



отслеживать динамику, самостоятельно работать над заданиями, проверяя их по 

ключу. 
Учебно-методический комплекс имеет следующие разделы и включает 

следующие материалы: 
 

Методические материалы для педагога 
1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

памятки: 
 

1.1.  Комплексы оздоровительно-профилактических  упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся (для среднего и 

старшего школьного возраста). 
2. Организационно-методические материалы: 

2.1.Перспективный план работы педагога на текущий год; 
2.2.Календарно-тематическое планирование учебного материала на 

учебный год; 
2.3.Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год; 
2.4.Инструкции по технике безопасности 

 
Учебные пособия для учащихся 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 400 с. 
2. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

материалы дляучащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
3. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для учащихся.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 

 

Литература для педагога 
  
1. Антонова, Ю.В. Обсуждаем, рассуждаем и играем. Креативные задания 

для детей по финансовой грамотности. /Ю.В.Антонова. - М. : Вита-Пресс, 

2011. – 56 с. – (Финансовая грамотность каждому). 
2. Брехова  Ю.,  Алмосов  А.,  Завьялов  Д.  Финансовая  грамотность:  

контрольные измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 48 с. 
3. Брехова  Ю.,  Алмосов  А.,  Завьялов  Д.  Финансовая  грамотность:  

материалы  для родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 112 с. 
4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная 

программа. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с. 
5. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 
6. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 

классы: методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 



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

классы: материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 
8. Ермакова И.В., Протасевич Т.А. Начала экономики: Учебно-методическое 

пособие. – Новосибирск, 2010. 
 
9. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 

классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 
 
10. Липсиц И.В. Экономика без тайн.- М.:Дело,1993. 
 
11. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 

кл.: Методические рекомендации для учителя. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 
12. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 

кл.: Материалы для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 
13. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 

кл.: Контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
 
14. Липсиц И.В.Удивительные приключения в стране Экономика.-М.: 

ВитаПресс, 1993. 
15. Романова Н.И. Экономическая игротека.- М.: Финансы и статистика,1993. 
16. Смирнова  Т.В.  Экономический  сказочный  словарь.  -  Самара:  

Издательский  дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2009. 
 
17. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Месяц Число 

Время 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контро 

ля 

 

1.  сентябрь  12.45-

14.25 

Беседа 2 Деньги: 

история их 

появления, 

эволюция 

развития и 

функции. 

Гимназия, 

каб.215 

Входная 

диагност

ика 

2.    12.45-

14.25 

Лекция/

практич

еское 

занятие 

2 Деньги: 

история их 

появления, 

эволюция 

развития и 

функции. 

Гимназия, 

каб.215 

Практич

еская 

работа 

3.    12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

ла/практ

ическое 

занятие 

2 Деньги: 

история их 

появления, 

эволюция 

развития и 

функции. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

4.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 

Доходы 

семьи. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

5.  октябрь  12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

2  Доходы семьи. гимназия, 

каб.215 

Решени

е 

жизнен

ных 

ситуаци

й 

6.    12.45-

14.25 

Лекция/

практич

еское 

занятие 

2 Расходы семьи. гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

7.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Расходы семьи. гимназия, 

каб.215 

Решени

е 

жизнен

ных 

ситуаци

й 



8.    12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Семейный 

бюджет. 

Гимназия, 

каб.215 

Мини-

исследо

вания 

9.    12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Семейный 

бюджет. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

10.  ноябрь  12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Семейный 

бюджет. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

11.    12.45-

14.25 

Демонс

трация/

практич

еское 

занятие 

2 Особые 

жизненные 

ситуации и 

как с ними 

справиться. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

12.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Особые 

жизненные 

ситуации и 

как с ними 

справиться. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

13.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Особые 

жизненные 

ситуации и как 

с ними 

справиться. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

14.  декабрь  12.45-

14.25 

Лекция/

практич

еское 

занятие 

2 Особые 

жизненные 

ситуации и как 

с ними 

справиться. 

гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

15.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Финансовые 

риски и их 

минимизация. 

гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

16.    12.45-

14.25 

Объясне

ние 

2 Финансовые 

риски и их 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 



материа

ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

минимизация. работа 

17.    12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Финансовые 

риски и их 

минимизация. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

18.  январь  12.45-

14.25 

Лекция/

практич

еское 

занятие 

2 Финансовые 

риски и их 

минимизация. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

19.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Налоги. Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

20.    12.45-

14.25 

Тест/пра

ктическ

ое 

занятие 

2 Налоги. Гимназия, 

каб.215 

Тест/Пр

актичес

кая 

работа 

21.  февраль  12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Налоги. Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

22.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Социальные 

пособия. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

23.    12.45-

14.25 

Лекция/

практич

еское 

занятие 

2 Социальные 

пособия. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

24.    12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

2 Социальные 

пособия. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 



ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

25.  март  12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Проектная 

деятельность 

«Государство 

– это мы!» 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

26.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Проектная 

деятельность 

«Государство 

– это мы!» 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

27.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Проектная 

деятельность 

«Государство 

– это мы!» 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

28.    12.45-

14.25 

Лекция/

практич

еское 

занятие 

2 Банки: 

понятие, 

функции, 

операции. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

29.  апрель  12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Банки: 

понятие, 

функции, 

операции. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

30.    12.45-

14.25 

Демонс

трация/

практич

еское 

занятие 

2 Банки: 

понятие, 

функции, 

операции. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

31.    12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Собственный 

бизнес. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

32.    12.45-

14.25 

Лекция/

практич

еское 

занятие 

2 Собственный 

бизнес. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

33.    12.45-

14.25 

Объясне

ние 

материа

ла, 

демонст

рация/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Собственный 

бизнес. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 



34.  май  12.45-

14.25 

Беседа/п

рактиче

ское 

занятие 

2 Валютная 

система 

мировой 

экономики. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

35.    12.45-

14.25 

Тест/тво

рческий 

проект 

2 Валютная 

система 

мировой 

экономики. 

Гимназия, 

каб.215 

Практи

ческая 

работа 

36.    12.45-

14.25 

Творчес

кий 

проект 

2 Валютная 

система 

мировой 

экономики. 

Гимназия, 

каб.215 

Защита 

проекто

в 
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