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Пояснительная записка 

Объединение «Основы финансовой грамотности» функционирует на основе До-

полнительной общеразвивающей  программы «Основы финансовой грамотности».  Про-

грамма является разделом Дополнительной общеразвивающей программы «Мой друг-

компьютер». 1 группа в количестве  10 человек (учащиеся 6-8 классов): 9 мальчиков, 1 де-

вочка. 

В текущем учебном году воспитательная работа формируется  в рамках соци-

ально-педагогического проекта «Наследие моих предков», направленный на воспи-

тание уважения к культурным традициям и историческому прошлому своего края и 

России, посвященный Году народного искусства и нематериального культурного на-

следия народов 

В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи: 

Цель - развитие компетенций финансовой грамотности учащихся среднего школь-

ного возраста,  формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, 

способствующих обеспечению личной финансовой безопасности. 

Задачи  

Образовательные: 

-научить рассчитывать и планировать бюджет семьи, планировать свои финансовые це- 

ли;   

-формировать навыки рационального расходования денежных средств. 

Развивающие: 

- развивать экономический образ мышления;  

- развивать кругозор в области экономической жизни общества. 

Воспитательные: 

-формировать активную жизненную позицию; 

-воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения программы «Основы финансовой грамотно-

сти» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание эконо-

мических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи 

и государства; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных иг-
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ровых и реальных экономических ситуациях; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка. 

Метапредметными результатами изучения программы «Основы финансовой гра-

мотности» являются познавательные: 

 формирование познавательного интереса к изучению общественных дисци-

плин; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, 

на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к финансовым понятиям. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий, оценка правильности выполнения действий; 

самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, педагога, родителей. 

Коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения; 

 умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения программы «Основы финансовой грамот-

ности» являются: 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от постав-

ленных задач в виде таблиц, схем, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-

карты); 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов; 
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 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и на-

правлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направ-

лений инвестирования и способов сравнения результатов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

/контроля/ 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  20 

 

10 10  

1. Введение в программу. 

 

 

 

2 2 - Анкетирование 

2. Деньги 4 2 2 Практическая ра-

бота (решение за-

дач, кроссворды) 

3. Доходы семьи 4 2 2 

4. Расходы семьи 4 2 2 

5. Семейный бюджет 6 2 4 Творческая  работа 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества. 

Как человек может от этого защититься 
10 4 6  

2.1. Особые жизненные ситуации и как с ни-

ми справиться 

6 4 2 Решение задач 

2.2. Итоговая работа по разделам 1 и 2: ролевая 

игра 

 

4 - 4 
     Ролевая игра 

 

Раздел 3. Семья и государство: как они 

взаимодействуют  
20 6 14  

3.1. Налоги 

 

8 2 6 

Промежуточная 

аттестация,  

тестирование 

Практическая  

работа 

3.2. Социальные пособия 

8 4 4 
Практическая  

работа 

3.3. Проект «Государство – это мы».  4 - 4 Защита проект 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье  

20 10 10  

4.1. Банковские услуги 8 4 4 Практическая  

работа 4.2 Собственный бизнес 8 4 4 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учебного 

года 01.09.2021 г., окончание учебного года: 31.05.2022г. (36 учебных недель) 

4.3. Валюта в современном мире 

4 2 2 

Итоговая аттеста-

ция 

Тестирование,  

решение задач 

 

   

Решение задачи 

5.  Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

 Всего 72 30 42  

№ 

п/п 

 

Кален-

дарные 

сроки 

Наименование  

разделов, тем 

 

Количест-

во часов 

Содержание 

Фор-

мы 

ат-

тес-

та-

ции 

/конт

роля/ 

В Т П Теория Практика 

Раздел №1 

Доходы и расходы семьи 

20 10 10    

1.1.Введение в программу 2 2 -    

1 06.09.21 

 

Введение в 

программу.   

2 2 - Презентация Банка Рос-

сии «Что значит быть 

финансово грамот-

ным?»  Правило по ТБ 

и ПБ. 

 Анке-

тиро-

вание 

1.2. Деньги 4 2 2    

2 13.09.21 Деньги  2 - Деньги. Обмен. Товар-

ные деньги. Символи-

ческие деньги. Дра-

гоценные металлы. 

 Прак-

тиче-

ская 

рабо-
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Монеты. Купюры. На-

личные деньги. Безна-

личные деньги. Гос-

знак. Центральный 

банк. Банки. Фальши-

вые деньги. Проблемы 

бартерного (товарного) 

обмена. 

та 

(реше

ше-

ние 

задач, 

кросс

вор-

ды) 

3 20.09.21 

 

Деньги  - 2  Описание свойст-

ва предмета, вы-

полняющего роль 

денег. Виды денег. 

Примеры товар-

ных денег. Срав-

нивание преиму-

ществ и недостат-

ков разных видов 

денег. Составле-

ние задач с денеж-

ными расчѐтами. 

Причины обесце-

нивания денег. 

Уголовная ответ-

ственность за изго-

товление фальши-

вых денег.  

1.3.Доходы 4 2 2   

4 27.09.21 

 

Доходы семьи  2 - Заработная плата. Соб-

ственность. Доходы от 

собственности. Аренд-

ная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. 

Социальные выплаты. 

Материнский капитал. 
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Кредиты. 

  ВСЕГО ЗА 

СЕНТЯБРЬ 

8 6 2   
 

5 04.10.21 

 

Доходы семьи  - 2  Описание и срав-

нение источников 

доходов семьи. 

Виды заработной 

платы. Сравнение 

условий труда со-

вершеннолетних и 

несовершеннолет-

них. Профессии и 

образование. При-

чины выбора про-

фессии. Причины 

различий в зара-

ботной плате. 

Примеры креди-

тов. 

 

1.4. Расходы семьи 4 2 2   

6 11.10.21 

 

Расходы семьи  2 - Предметы первой необ-

ходимости. Товары те-

кущего потребления. 

Товары длительного 

пользования. Услуги. 

Коммунальные услуги. 

 

7 18.10.21 

 

Расходы семьи  - 2  Описание направ-

лений расходов 

семьи. Классифи-

кация видов благ. 

Расчет расходов 

семьи на условных 

примерах. Срав-

нивание и оцени-
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вание видов рек-

ламы. Обсужде-

ние воздействия 

рекламы и промо-

акций на приня-

тие решений о по-

купке. Расчет доли 

расходов на раз-

ные товары и ус-

луги. 

1.5. Семейный бюджет 6 2 4    

8 25.10.21 

 

Семейный 

бюджет 

 2 - Кредит. Проценты по 

кредиту. Долги. Сбере-

жения. Вклады. Про-

центы по вкладам. 

 Твор-

чес-

кая  

рабо-

та 

  ВСЕГО ЗА 

ОКТЯБРЬ 

8 4 4    

9 01.11.21 

 

Семейный 

бюджет 

 - 2  Составление се-

мейного бюджета 

на условных при-

мерах. Сравнива-

ние доходов и 

расходов семей-

ных бюджетов и 

принятие реше-

ний. Объяснение 

причин, по кото-

рым люди делают 

сбережения. Опи-

сание формы сбе-

режений. Описа-

ние последствия 

превышения рас-
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ходов над дохода-

ми.  

10 08.11.21 

 

Семейный 

бюджет 

 - 2  Сравнивание по-

требительских и 

банковских кре-

дитов. Условия, 

при которых 

можно одалжи-

вать и занимать 

деньги. 

Раздел 2.  

Риски потери денег 

и имущества. Как человек мо-

жет от этого защититься 

 

10 

 

4 

 

6 

   

2.1. Особые жизненные си-

туации и как с ними спра-

виться 

6 4 2 

   

11 15.11.21 

 

Особые жизнен-

ные ситуации и 

как с ними спра-

виться 

 2 - 

Экономические послед-

ствия непредвиденных 

событий: болезни, ава-

рии, природные катак-

лизмы. Расходы, свя-

занные с рождением 

детей. Страхование 

имущества, здоровья, 

жизни. Принципы рабо-

ты страховой компа-

нии. Аварии. Болезни. 

Несчастные случаи. Ка-

тастрофы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реше-

ше-

12 22.11.21 

 

Особые жизнен-

ные ситуации и 

как с ними спра-

виться 

 2 - 

Страхование. Страховая 

компания. Страховой 

полис. 
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13 29.11.21 

 

Особые жизнен-

ные ситуации и 

как с ними спра-

виться 

 - 2 

 Описывание собы-

тий, существенно 

влияющих на 

жизнь семьи (рож-

дение ребѐнка, 

внезапная смерть 

кормильца, форс-

мажорные случаи 

и т. п.). Определе-

ние последствия 

таких событий для 

бюджета семьи. 

Различение обяза-

тельного и добро-

вольного страхо-

вания. Объяснение 

причин обязатель-

ного страхования. 

Сравнивание раз-

личных видов 

страхования. 

ние 

задач 

  ВСЕГО ЗА 

НОЯБРЬ 
10 4 6 

   

2.2. Итоговая работа по разде-

лам 1 и 2: ролевая игра 
4 - 4 

   

14 06.12.21 

 

Итоговая работа 

по разделу 1  - 2 

 Ролевая игра 

«Семейный бюд-

жет»   

 

15 13.12.21 

 

Итоговая работа 

по разделу 2 
 - 2 

 Выполнение тес-

товых заданий 

 

Раздел №3. 

Семья и государство: как они 

взаимодействуют 

20 6 14 

   

3.1. Налоги 8 2 6    
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16 20.12.21 

 

Налоги 

 2 - 

Налог. Налоговая ин-

спекция. Подоходный 

налог. Налоговая ставка. 

Налог на прибыль.  

 

 

17 27.12.21 Налоги 

 - 2 

 Физические лица. 

Пени. Налоговые 

льготы. Налог на 

добавленную 

стоимость. Акциз. 

Выполнение тес-

товых заданий 

Про-

межу-

точ-

ная 

атте-

ста-

ция, 

тес-

тиро-

вание 

  ВСЕГО ЗА 

ДЕКАБРЬ 
8 2 6 

  
 

18 10.01.22 

 

Налоги  

 - 2 

 Объяснение при-

чин сбора налогов 

государством и 

введение акциз-

ных налогов. 

Примеры налогов 

и выплаты нало-

гов в семье.  Пра-

вило по ТБ и ПБ. 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 
19 17.01.22 

 

Налоги 

 - 2 

 Описание выплат 

налогов, последст-

вия невыплаты 

налогов для граж-

дан. Расчет вели-

чины подоходного 

налога 

3.2. Социальные пособия 8 4 4    
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20 24.01.22 

 

Социальные 

 пособия 
 2 - 

Пособие. Пенсия. Пенси-

онный фонд. Стипендия.  

  

21 31.01.22 

 

Социальные  

пособия 
 2 - 

Больничный лист. По-

собие по безработице. 

  

  ВСЕГО ЗА  

ЯНВАРЬ 
8 4 4 

   

22 07.02.22 

 

Социальные  

пособия 

 - 2 

 Объяснение при-

чины существова-

ния социальных 

выплат. Описание 

ситуации, при ко-

торых выплачи-

ваются пособия.  

 

23 14.02.22 

 

Социальные  

пособия 
 - 2 

 Примеры посо-

бий. Поиск ин-

формации о соци-

альных выплатах. 

3.3. Проект  

«Государство-это мы» 
4 - 4 

   

24 21.02.22 

 

Проект «Государ-

ство-это мы». 
 - 2 

 Создание  

проекта 

За-

щита 

про-

екта 

25 28.02.22 

 

Проект «Государ-

ство-это мы». 
 - 2 

 Создание  

проекта 

  ВСЕГО ЗА 

ФЕВРАЛЬ 
8  8 

   

Раздел №4 

Финансовый бизнес: чем он 

может помочь семье 

20 10 20 

   

4.1. Банковские  

услуги 
8 4 4 

  
 

26 14.03.22 

 

Банковские  

услуги  2 - 

Банки. Вклады (депози-

ты). Процентная ставка. 

Кредит. Залог. 

 Прак-

тиче-

ская 

рабо-27 21.03.22 Банковские  2 - Страхование вкладов.  
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 услуги Агентство по страхова-

нию вкладов. 

та 

28 28.03.22 

 

Банковские 

услуги 

 - 2 

 Примеры банков-

ских услуг. Опи-

сание условий 

вкладов и креди-

тов. Размер выплат 

по вкладу, почему 

и как страхуются 

вклады, условия 

кредита, причины 

и последствия ре-

шений о взятии 

кредита. Поиск 

информации о 

вкладах и креди-

тах.  

29 30.03.22 

 

Банковские 

услуги 

 - 2 

 Расчет процентов 

по депозитам и 

кредитам. Прин-

цип работы пла-

стиковой карты 

 

  ВСЕГО ЗА 

МАРТ 
8 4 4 

   

4.2. Собственный бизнес 8 4 4    

30 04.04.22 

 

Собственный 

бизнес 
 2 - 

Организация бизнеса. 

Разработка бизнес-

плана. Стартовый капи-

тал. Бизнес-план. 

  

 

 

 

 

 

Прак-

тиче-

ская 

31 11.04.22 

 

Собственный 

бизнес 
 2 - 

Организации по под-

держке малого бизнеса. 

 

32 18.04.22 

 

Собственный 

бизнес  - 2 

 Сравнивание воз-

можности работы 

по найму и собст-
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венного бизнеса. 

Объяснение при-

чины поддержки 

государством ча-

стного и малого 

бизнеса.  

ра-

бота 

33 25.04.22 

 

Собственный  

бизнес  - 2 

 Составление биз-

нес-плана для 

подростков. 

 

  ВСЕГО ЗА  

АПРЕЛЬ 
8 4 4 

   

4.3. Валюта  

в современном мире 
4 2 2 

   

34 16.05.22 

 

Валюта в совре-

менном мире  2 - 

Валюта. Валютный 

курс. Обменный пункт. 

Валютный вклад. 

 Тес-

тиро-

вание 

35 23.05.22 

 

Валюта в совре-

менном мире 

 - 2 

 Примеры валют 

разных стран. По-

иск информации о 

валютных курсах. 

Расчѐты с валют-

ными курсами. 

Выполнение тес-

товых заданий, 

решение задачи 

Тес-

тиро-

ва-

ние, 

реше-

ние 

задач 

5. Итоговое занятие 2 - 2    

36 30.05.22 

 

Итоговое  

занятие 
 - 2 

 Подведение ито-

гов работы.  Вы-

полнение тесто-

вых заданий 

Тес-

тиро-

вание 

  ВСЕГО ЗА МАЙ 6 2 4    

  ВСЕГО 72 30 42    
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План воспитательной работы объединения «Основы финансовой грамотности» 

 

 

№ Направление 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1  эстетиче-

ское 

Беседа «Этика и этикет» -  о хорошем тоне, 

видеоурок «Мораль», «Беседа о правилах 

дорожного движения», «Профилактика Ко-

вид» 

Сентябрь 

2021 

Волкова Т.А. 

2  

Граждан-

ско-

патриоти-

ческое 

Единое образовательное мероприятие «День 

народного единства» 

октябрь-

ноябрь 

2021 

Сусуйкина Н. В. 

3  Единое образовательное мероприятие «Все-

российский день правовой помощи детям» 

для учащихся студий и объединений МКУ-

ДО «ДДЮТ» 

Ноябрь 

2021 

Сусуйкина Н. В. 

4  «Освобождение города Ефремов в ВОВ» 

беседа-презентация, посвященная годовщи-

не освобождения Ефремов в ВОВ 

Декабрь 

2021 

Волкова Т.А. 

5  Мероприятия, посвященные 76-летию го-

довщины в ВОВ  

Май  

2022 

Волкова Т.А. 

6  

Формиро-

вание ЗОЖ 

 “Всероссийский урок ЧС.  Правила  пове-

дения на водоѐмах в различное время года 

В тече-

ние года 

Волкова Т.А. 

7  Неделя безопасности сентябрь Сусуйкина Н. 

Пушкарева Н.В.  

8  Учебно-

познава-

тельная 

«Страна знаний» - развлекательно- разви-

вающая игра (викторины, интерактивные 

задания, логические задачи, кроссворды и 

др.) 

В течение 

учебного 

года 

Волкова Т.А. 
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