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1. Комплекс основных характеристик
дополнительной общеразвивающей программы
1.1.Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука финансовой грамотности»
социально-педагогической направленности разработана с учётом: Положения о
дополнительном образовании детей МБОУ «СОШ №4» Энгельсского муниципального
района Саратовской области.
Актуальность программы «Азбука финансовой грамотности» заключается в
том, что в настоящее время очень важно быть финансово грамотным человеком.
Финансовая грамотность – это осведомлённость человека о сфере финансов, понимание,
как работают деньги, умение и способность управлять своими доходами и расходами,
грамотно распределять денежные средства, приумножать свои доходы и создавать
финансовый капитал.
Направленность программы «Азбука финансовой грамотности» - социальнопедагогическая.
Грамотный в финансовом отношении человек должен уметь следить за состоянием
личных финансов, планировать свои доходы и расходы, формировать долгосрочные
сбережения и финансовую «подушку безопасности» для непредвиденных обстоятельств,
иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую
информацию, рационально выбирать финансовые услуги, жить по средствам, избегая
несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним, знать и уметь отстаивать свои
законные права как потребителя финансовых услуг, быть способным распознавать
признаки финансового мошенничества, знать о рисках на рынке финансовых услуг, знать
и выполнять свои обязанности налогоплательщика, вести финансовую подготовку к
жизни на пенсии, осознавать последствия самостоятельно принятых решений.
Сегодняшние обучающиеся – это завтрашние активные участники финансового
рынка. Поэтому, если сегодня мы воспитаем наших детей финансово грамотными, то
завтра получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заёмщиков,
грамотных вкладчиков.
Новизной данной программы является формирование основных понятий
финансовой грамотности, умений решать практические задачи по финансовой
грамотности, формирование ответственности за финансовые решения с учётом личной
безопасности и благополучия.
Отличительной особенностью программы является то, что она базируется на
системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебнопознавательную позицию обучающихся.
1.2.
Цель и задачи программы
Цель программы: формирование активной жизненной позиции, основанной на
приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения.
Задачи программы:
Обучающие:
 Способствовать удовлетворению познавательных потребностей обучающихся в
области финансов;
 Научить применять полученные знания и умения для решения практических задач по
финансовой грамотности.
Развивающие:
 Развивать собственную финансовую грамотность и вырабатывать экономически
грамотное поведение.
Воспитательные:



Формировать интерес обучающихся к дальнейшему получению знаний в сфере
финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в
области экономики семьи.
Возраст детей: 11 – 12 лет.
Срок реализации дополнительной образовательной программы: 144 часа.
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.
Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: очная.

Формы проведения занятий:
- беседа;
- «мозговой штурм»;
- викторина;
- игра;
- практикум;
- проект.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы: викторины, практикумы, анкетирование, ролевые игры.
1.3.
Планируемые результаты
В процессе реализации программы ожидаются следующие результаты:
Личностные результаты:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических
проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и
государства;
• владение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности
вложений на простых примерах;
• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение,
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных
экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный
бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние
семьи и достигать обоюдного взаимопонимания;
• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её
развитию.
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
• 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;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные УУД:
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• 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, педагогов, родителей.
Коммуникативные УУД:
• 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;
• 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.
Предметные результаты:
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли
денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов
семьи, о роли государства в экономике семьи;
• понимание и правильное использование экономических терминов;
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение
простых финансовых расчётов.
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и
направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание
направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;
• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки экономических ситуаций;
•определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей
их решения;
• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
Способы определения результативности реализации программы:
Методы отслеживания результативности программы:
- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ результатов анкетирования, опросов, участия обучающихся в
викторинах, защиты проектов, решения практических задач, активности обучающихся на
занятиях.
Виды контроля:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- итоговый контроль.
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1.4. Содержание программы
1.4.1. Учебный план
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
раздела
Зачем нужны деньги и
откуда они взялись.
Семейный бюджет.
Личные денежные
средства.
Опасности
финансового рынка
(финансовый обман)
Защита от
мошенничества
Финансовые цели и
планы
Личный финансовый
план
Депозит
Кредит
Расчетно-кассовые
операции
Страхование
Пенсия
Налоги
Основы
предпринимательства
Итого

Всего часов

В том числе
теория
практика
4
2

6

Форма
контроля
Викторина

12
8

6
4

6
4

Практикум
Практикум

12

6

6

Практикум

12

6

6

Ролевая игра

14

6

8

Викторина

14

4

10

Практикум

8
8
6

4
4
4

4
4
2

Анкетирование
Практикум
Практикум

10
10
10
14

6
6
6
6

4
4
4
8

Ролевая игра
Анкетирование
Практикум
Ролевая игра

144

72

72

1.4.2. Содержание учебного плана
Раздел 1. Зачем нужны деньги и откуда они взялись.
Теория. Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых
денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность,
прочность, делимость). Появление монет. Бумажные деньги. Способы защиты от
подделок бумажных денег. Современные деньги России. Современные деньги мира.
Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских
счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. Основные понятия.
Практика. Деньги. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги.
Банкноты. Наличные деньги. Купюры. Бартер. Товарные деньги. Ассигнации. Водяные
знаки. Фальшивомонетчики. Безналичные денежные расчёты.
Банковские карты.
Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. Номинал.
Покупательная сила. Товары. Услуги. Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать.
Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак.
Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка».
Раздел 2. Семейный бюджет.
Теория. Откуда в семье деньги. Как умно управлять своими деньгами.
Практика. Бюджет – план доходов и расходов. Как делать сбережения. Составление
бюджета семьи. Основные понятия. Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары.
Услуги. Заработная плата. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Выигрыш в лотерею.
Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина.
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Прожиточный минимум. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по
вкладам. Кредиты. Расходы. Сбережения. Долги. Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот.
Дополнительный заработок. Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад.
Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. Наследство.
Собственность. Акции. Бизнес.
Раздел 3. Личные денежные средства.
Теория. Источники личных доходов. Понятие «карманные деньги». Как правильно
планировать покупку. Личные расходы. Накопления.
Практика. Понятия. Личные денежные средства. Номинал. Оклад. Ценные бумаги.
Раздел 4. Опасности финансового рынка (финансовый обман).
Теория. Понятие «финансовый рынок». Опасности на финансовом рынке. Финансовый
обман. Финансовая пирамида. Финансовая безопасность.
Практика. Понятия. Должностное лицо. Заёмщик. Займ. Кредит. Микрофинансовая
организация. Налог. Физическое лицо. Юридическое лицо. Финансовая пирамида.
Раздел 5. Защита от мошенничества.
Теория. Что такое мошенничество? Приёмы защиты от СМС-мошенничества. Как
правильно делать покупки через интернет-магазины. Достоинства и недостатки
современных мобильных устройств.
Практика. Понятия. Мошенничество. Менеджер. Тариф абонентской платы.
Раздел 6. Финансовые цели и планы.
Теория. Что такое финансовые цели и планы. Стартовый капитал. Как достичь
поставленных финансовых целей. Благотворительность.
Практика. Понятия. Вклад (депозит). Капитал. Личный финансовый план. Стартовый
капитал. Финансовые цели.
Раздел 7.Личный финансовый план.
Теория. Что такое личный доход и личный расход. Планирование своих доходов и
расходов. Личный бюджет. Личный финансовый план.
Практика. Понятия. Личный финансовый план. Личное финансовое планирование.
Личный бюджет. Личные доходы. Расходы. Начисленная заработная плата. НДФЛ.
Выданная заработная плата.
Раздел 8. Депозит.
Теория. Виды банковских вкладов. Доходность вкладов.
Практика. Понятия. Вклад (депозит). Вклад до востребования. Срочный вклад.
Процентный доход (доход по вкладу). Процентная ставка по вкладу.
Раздел 9. Кредит.
Теория. Сущность и общие принципы кредитования. Кредитные предложения банков.
Расчёт стоимости кредита.
Практика. Понятия. Кредит. Потребительский кредит. Процентная ставка кредита.
Полная стоимость кредита. Обеспечение кредита. Автокредит. Ипотечный кредит.
Кредитная карта.
Раздел 10. Расчетно-кассовые операции.
Теория. Банковская карта. Дебетовая банковская карта. Платёжные системы. Банковское
обслуживание.
Практика. Понятия. Банковская карта. Дебетовая карта. Кредитная карта. Банкомат.
Электронный кошелёк. Денежный перевод.
Раздел 11. Страхование.
Теория. Принципы страхования. Виды страховых продуктов. Особенности обязательного
и добровольного страхования. Страховая премия.
Практика. Понятия. Страхование. Страхователь. Страховщик. Страховой риск.
Страховой случай. Страховая сумма. Страховая выплата. Личное страхование.
Страхование ответственности. Имущественное страхование.
Раздел 12. Пенсия.
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Теория. Взаимоотношения государства и человека. Пенсионный фонд России.
Негосударственные пенсионные фонды. Пенсионные накопления.
Практика. Понятия. Пенсия. Страховая пенсия. Страховой стаж. Накопительная пенсия.
Пенсионные накопления. Пенсионный фонд РФ. Негосударственный пенсионный фонд.
Раздел 13. Налоги.
Теория. Сущность налогообложения. Виды налогов. Подоходный налог и социальные
выплаты. Налоговый вычет.
Практика. Понятия. Налог. Федеральные налоги. Региональные налоги. Налог на доходы
физических лиц. Налоговый вычет. Налоговая база.
Раздел 14. Основы предпринимательства.
Теория. Что такое предпринимательская деятельность. Принципы предпринимательства.
Виды предпринимательства. Реклама.
Практика. Понятия. Рекламная акция. Поставщик. Предпринимательство.
1.5. Формы аттестации планируемых результатов
Формы оценивания:
Текущая аттестация:
• устный опрос;
• тест
• решение задач;
• решение кроссвордов и анаграмм;
• мини-исследования;
• графическая работа: построение схем и диаграмм связей;
• творческая работа: постер, компьютерная презентация.
Итоговая аттестация:
• викторина;
• ролевая игра.
2.

Комплекс организационно-педагогических условий.
2.1. Методическое обеспечение программы

Педагогические технологии:
- игровые технологии;
- технология критического мышления;
- технология личностно-ориентированного обучения.
Методы обучения:
- кейс-метод;
- проблемный метод;
- эвристический метод.
2.2.Условия реализации программы
2.2.1.Материально-техническое обеспечение
- кабинет, оснащенный столами и стульями;
- шкаф для хранения методической литературы дидактического материала;
- программное обеспечение (компьютер, проектор);
- дидактический материал.
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Программу реализует
соответствующей технологией.

2.2.2. Кадровое обеспечение
педагог дополнительного образования,

владеющий

2.3.Оценочные материалы
2.3.1.Критерии оценки результатов освоения программного материала:
Система оценивания при реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Азбука финансовой грамотности» основана на критериальном подходе и
предполагает вовлечение обучающихся в процесс оценивания, включая самооценку и
взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия.
Критерии оценивания:
1. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и
правильное использование экономических терминов.
2. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и
диаграмм.
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинноследственных связей.
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор
источников информации с помощью учителя.
5. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий.
6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный
материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на
них, использование видеоряда.
7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество
оформления.
Вид работы

Критерии оценивания
1
2
3
4
5
6
7
Максималь(5
(5
(5
(5
(5
(5
(5
ное
баллов) баллов) баллов) баллов) баллов) баллов) баллов) количество
баллов
Тест, кроссворд
+
5
Задачи
+
+
10
Графическая
+
+
+
15
работа
Кейс
+
+
+
+
+
25
Доклад,
+
+
+
+
20
сообщение
Ролевая игра
+
+
+
+
+
25
Компьютерная
+
+
+
+
20
презентация
Мини+
+
+
15
исследование
Проект
+
+
+
+
+
+
+
35
1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся:
- соответствие теоретических знаний программным требованиям;
- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.
2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся:
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- соответствие уровня практических умений и навыков программным требованиям;
- свобода владения специальным инструментом, оборудованием и оснащением;
- качество выполнения практического задания.
Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации представляются
как уровень успешности освоения дополнительной общеразвивающей программы:
- Высокий уровень – 100-81% - обучающийся умеет применять полученные знания и
умения для выполнения самостоятельных заданий, его деятельность отмечена умением
самостоятельно оценивать различные ситуации, явления, факты, выявлять и отстаивать
личную позицию.
- Средний уровень – 80-60 % - обучающийся воспроизводит основной программный
материал, выполняет задания по образцу, обладает элементарными умениями учебной
деятельности, самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, исправлять
допущенные ошибки.
- Низкий уровень – менее 60 % - обучающийся различает объекты изучения,
воспроизводит незначительную часть программного материала, с помощью педагога
выполняет элементарные задания.
Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года:
1 – стартовый уровень – способность обучающегося действовать только в рамках
минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым обучающимся;
2 – базовый уровень – способность обучающегося выходить за рамки минимума
предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в
нестандартных ситуациях;
3 – продвинутый уровень – способность обучающегося обобщать, систематизировать,
анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное
участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п.
Итоги аттестации заносятся в протокол (приложение 2).
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2.4. Список литературы и электронных ресурсов.
2.4.1. Список литературы для педагога:
1. Астраханцева С.В. Управление качеством обучения и воспитания в учреждении
дополнительного образования // Дополнительное образование. – 2006. – №9. – С.12-15.
2. Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: учебная программа. 5–7 классы
общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТАПРЕСС, 2014. — 16 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному
финансовому поведению»).
3. Журкина А.Я. Мониторинг качества образовательной деятельности в учреждении
дополнительного образования детей. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005. – 72с.
4. Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя.
2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 64
c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому
поведению»).
5. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: Методические
рекомендации для учителя. 5–7 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – 240 с.
– (Учимся разумному финансовому поведению).
6. Круглова Л.Ю. О деятельности педагога в условиях модернизации дополнительного
образования// Дополнительное образование. – 2006. – №9. – С.8-11.
7. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой
грамотности». В 3 т. Т. 1 для 1–4 классов / Составители: Н.В. Новожилова, Н.П.
Моторо, М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 80 с.
8. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой
грамотности». В 3 т. Т. 2 для 5–9 классов / Составители: Н.В. Новожилова, Н.П.
Моторо, И.В. Филатова, М.М. Шалашова – Москва, 2019. – 148 с.
9. Симонов В.П. Десятибалльная шкала – это более достоверная оценка качества
обучения. // Директор школы, 2007, №10.
10. Торгашев П.Н., Ситар И.В., Бояринцева Н.И. Система контроля и оценки результатов
деятельности всех субъектов образовательного процесса // дополнительное
образование, 2002, №10.
11. Шмелькова Л.В., Блохина Е.В., Митрейкина В.В. Педагогическая диагностика.
Понятие, характеристика, инструментарий.
12. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» —
http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html
13. Сайт «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru
14. Раздел «Игротека» http://basic.economicus.ru/igroteka/
15. Сайт
«Методическая
копилка
учителя,
воспитателя,
родителя»
—
http://zanimatika.narod.ru/
16. Сайт
«Фестиваль
педагогических
идей
«Открытый
урок»
—
http://festival.1september.ru/
17. Сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления» — http://www.mind-map.ru
18. Метод
«дерево
решений»
—
http://www.forex4.info/index.php/finrisk/46uprrisk/186metodderres
19. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru
20. Сайт «Вашифинансы.рф»
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/a5e/a5e5d1c237b1046b7aafdfcac3a506a8.pdf
21. Сайт «Всё о пособиях» — http://subsidii.net/
22. Сайт «Всё о страховании» — http://www.ostrahovanie.ru/vidistrahovaniay.php
23. Сайт «Деловая жизнь» — http://bs-life.ru/
24. Сайт
«Краткий
справочник
бухгалтера»
/Налоги
и
ставки
—
http://kcbux.ru/Nalogi/06_ctawka_nds-10.html
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25. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов
http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585
26. Сайт «Финграмотностьвшколе.рф»
27. Сайт «Хочу.Могу.Знаю.рф»

в

России

в

2013

г.

—

2.4.2. Список литературы для обучающихся:
1. Гловели, Г. Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс
общеобразоват. орг. / Г. Д. Гловели. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 128 c., ил.
(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»).
2. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 классы
общеобразоват. орг.
Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному
финансовому поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.
— 208 с., ил.
3. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 1 для 1–4
классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва,
2019. – 58 с.
4. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 2 для 5–
9 классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва,
2019. – 89 с.
5. Сайт
«Вашифинансы.рф»
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/a5e/a5e5d1c237b1046b7aafdfcac3a506a8.pdf
6. Сайт «Финграмотностьвшколе.рф»
7. Сайт «Хочу.Могу.Знаю.рф»

1.

2.

3.
4.
5.

2.4.3. Список литературы для родителей:
Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: Материалы для родителей. 2–4 классы
общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 64 c.
(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»).
Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: материалы для
родителей. 5–7 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 80 с. — (Учимся
разумному финансовому поведению).
Сайт «Вашифинансы.рф»
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/a5e/a5e5d1c237b1046b7aafdfcac3a506a8.pdf
Сайт «Финграмотностьвшколе.рф»
Сайт «Хочу.Могу.Знаю.рф»

Приложение 1
10

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к программе «Азбука финансовой грамотности»
на 2020/2021 учебный год
№ Месяц,
п/п число
1
2

02.0904.09
02.0904.09

3

07.0911.09

4

07.0911.09
14.0918.09
14.0918.09
21.0925.09
21.0925.09

5
6
7
8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

28.0902.10

28.0902.10
05.1009.10
05.1009.10
12.1016.10
12.1016.10
19.1023.10
19.1023.10
26.1030.10
26.1030.10

Форма
Количество
Тема занятия
Место
занятия
часов
проведения
Раздел 1. Зачем нужны деньги и откуда они взялись
Вводное
2
Появление обмена
Аудитория
занятие
товарами.
№
Беседа
2
Появление первых
Аудитория
денег – товаров с
№
высокой
ликвидностью.
Практикум
2
Современные деньги
Аудитория
России.
№
Раздел 2. Семейный бюджет
«Мозговой
2
Откуда в семье
Аудитория
штурм»
деньги.
№
Беседа
2
Как умно управлять
Аудитория
своими деньгами.
№
Практикум
2
Бюджет – план
Аудитория
доходов и расходов.
№
Беседа
2
Как делать
Аудитория
сбережения.
№
Практикум
2
Составление бюджета Аудитория
семьи.
№
Практикум

2

Составление бюджета
семьи.

Аудитория
№

Форма
контроля
Викторина
Викторина

Практическая
работа
Анкетирование
Решение задач
Практическая
работа
Решение задач
Отчёт по
составлению
бюджета семьи
Отчёт по
составлению
бюджета семьи

Раздел 3. Личные денежные средства
Беседа
2
Источники личных
Аудитория Устный опрос
доходов.
№
«Мозговой
2
Как правильно
Аудитория Устный опрос
штурм»
планировать покупку. №
Практикум
2
Личные расходы.
Аудитория Практическая
№
работа
Практикум
2
Накопления.
Аудитория Практическая
№
работа
Раздел 4. Опасности финансового рынка (финансовый обман)
Беседа
2
Понятие
Аудитория Блиц-опрос
«финансовый рынок». №
Практикум
2
Опасности на
Аудитория Практическая
финансовом рынке.
№
работа
Практикум
2
Опасности на
Аудитория Практическая
финансовом рынке.
№
работа
Беседа
2
Финансовый обман.
Аудитория Блиц-опрос
№
Практикум
2
Финансовая
Аудитория Практическая
пирамида.
№
работа
11

19

02.1106.11

Игра

20

02.1106.11
09.1113.11
09.1113.11
16.1120.11

Беседа

24

16.1120.11

Игра

25

23.1127.11

Беседа

26

23.1127.11

Беседа

27

30.1104.12

Беседа

28

30.1104.12
07.1211.12

Практикум

30

07.1211.12

Практикум

31

14.1218.12

Беседа

32

14.1218.12

«Мозговой
штурм»

33

21.1225.12
21.1225.12
28.1230.12
11.0115.01
11.0115.01

Беседа

21
22
23

29

34
35
36
37

Практикум
Практикум
Практикум

Практикум

Практикум
Практикум
Практикум
Практикум

Финансовая
Аудитория
безопасность
№
Раздел 5. Защита от мошенничества
2
Что такое
Аудитория
мошенничество?
№
2
Приёмы защиты от
Аудитория
СМС-мошенничества. №
2
Приёмы защиты от
Аудитория
СМС-мошенничества. №
2
Как правильно делать Аудитория
покупки через
№
интернет-магазины.
2
Как правильно делать Аудитория
покупки через
№
интернет-магазины.
2
Достоинства и
Аудитория
недостатки
№
современных
мобильных
устройств.
Раздел 6. Финансовые цели и планы
2
Что такое
Аудитория
финансовые цели и
№
планы.
2
Что такое
Аудитория
финансовые цели и
№
планы.
2
Стартовый капитал.
Аудитория
№
2
Как достичь
Аудитория
поставленных
№
финансовых целей.
2
Как достичь
Аудитория
поставленных
№
финансовых целей.
2
Благотворительно-сть Аудитория
№
Раздел 7. Личный финансовый план
2
Что такое личный
Аудитория
доход и личный
№
расход.
2
Планирование своих
Аудитория
доходов и расходов.
№
2
Планирование своих
Аудитория
доходов и расходов.
№
2
Планирование своих
Аудитория
доходов и расходов.
№
2
Личный бюджет.
Аудитория
№
2
Личный финансовый Аудитория
план.
№
2

12

Ролевая игра
Блиц-опрос
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Ролевая игра
Блиц-опрос

Устный опрос
Устный опрос
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Устный опрос
Блиц-опрос
Устный опрос
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Презентация
творческих

38

18.0122.01

Практикум

2

39

18.0122.01
25.0129.01
25.0129.01
01.0205.02

Беседа

2

Практикум

2

Беседа

2

Раздел 8. Депозит
Виды банковских
вкладов.
Виды банковских
вкладов.
Доходность вкладов.

Практикум

2

Доходность вкладов.

40
41
42

43

01.0205.02

Беседа

44

08.0212.02
08.0212.02
15.0219.02

Беседа

15.0219.02
22.0226.02
22.0226.02
01.0305.03

«Мозговой
штурм»
Беседа

01.0305.03
09.0312.03
09.0312.03
15.0319.03

Беседа

55

15.0319.03

Практикум

56

22.0326.03

Беседа

57

22.0326.03

Беседа

45
46

47
48
49
50

51
52
53
54

Практикум
Практикум

Практикум
Практикум

Беседа
Практикум
Беседа

Личный финансовый
план.

Аудитория
№
Аудитория
№
Аудитория
№
Аудитория
№
Аудитория
№

Раздел 9. Кредит
2
Сущность и общие
Аудитория
принципы
№
кредитования.
2
Кредитные
Аудитория
предложения банков. №
2
Расчёт стоимости
Аудитория
кредита.
№
2
Расчёт стоимости
Аудитория
кредита.
№
Раздел 10. Расчётно-кассовые операции
2
Банковская карта.
Аудитория
№
2
Дебетовая банковская Аудитория
карта.
№
2
Платёжные системы.
Аудитория
№
2
Банковское
Аудитория
обслуживание.
№
Раздел 11. Страхование
2
Принципы
Аудитория
страхования.
№
2
Виды страховых
Аудитория
продуктов.
№
2
Виды страховых
Аудитория
продуктов.
№
2
Особенности
Аудитория
обязательного и
№
добровольного
страхования
2
Страховая премия
Аудитория
№
Раздел 12. Пенсия
2
Взаимоотношения
Аудитория
государства и
№
человека.
2
Пенсионный фонд
Аудитория
России.
№
13

работ
Презентация
творческих
работ
Блиц-опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Блиц-опрос
Практическая
работа
Практическая
работа
Блиц-опрос
Устный опрос
Практическая
работа
Практическая
работа
Устный опрос
Устный опрос
Практическая
работа
Блиц-опрос

Практическая
работа
Устный опрос
Викторина

58
59
60

61
62
63
64
65

05.0409.04
05.0409.04
12.0416.04

Беседа

2

Практикум

2

Практикум

2

12.0416.04
19.0423.04
19.0423.04
26.0430.04
26.0430.04

Беседа

2

66

03.0507.05

67

03.0507.05
10.0514.05
10.0514.05
17.0521.05
17.0521.05
24.0528.05

68
69
70
71
72

Негосударственные
пенсионные фонды.
Пенсионные
накопления.
Пенсионные
накопления.
Раздел 13. Налоги
Сущность
налогообложения.
Виды налогов.

Аудитория
№
Аудитория
№
Аудитория
№

Аудитория
№
«Мозговой
2
Аудитория
штурм»
№
Практикум
2
Подоходный налог и
Аудитория
социальные выплаты. №
Беседа
2
Налоговый вычет.
Аудитория
№
Практикум
2
Налоговый вычет.
Аудитория
№
Раздел 14. Основы предпринимательства
Беседа
2
Что такое
Аудитория
предпринимательская №
деятельность.
Беседа
2
Принципы
Аудитория
предпринимательства. №
Практикум
2
Виды
Аудитория
предпринимательства. №
Практикум
2
Виды
Аудитория
предпринимательства. №
Практикум
2
Виды
Аудитория
предпринимательства. №
Беседа
2
Реклама.
Аудитория
№
Практикум
2
Реклама.
Аудитория
№

Викторина
Практическая
работа
Практическая
работа
Устный опрос
Блиц-опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Практическая
работа
Устный опрос
Викторина
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Устный опрос
Ролевая игра

Приложение 2
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Протокол
результатов ____________________аттестации обучающихся
(группа № ___)
по дополнительной общеразвивающей программе «Азбука финансовой грамотности»
Фамилия, имя, отчество педагога
Дата проведения аттестации ______________________________________________________
Форма проведения аттестации____________________________________________________

№

Фамилия, имя

Раздел,

обучающегося

тема

Уровень освоения дополнительной
общеобразовательной программы
стартовый

базовый

Примечание*

продвинутый

Подпись педагога:
Подпись членов комиссии**:
* для промежуточной аттестации – указать причины невыполнения обучающимся образовательной программы;
для годовой аттестации – указать переведен обучающийся (не переведен) на следующий год (этап) обучения;
для итоговой аттестации – закончил (не закончил) курс обучения с выдачей (не выдачей) свидетельства об окончании обучения
**для протокола по итоговой аттестации обучающихся
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