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Пояснительная записка 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы финансовой и социальной грамотности 

современных детей. Когда они уверены в себе, социально-ответственны и образованны в финансовом отношении, у них появляется 

возможность изменить к лучшему и свою жизнь, и окружающий мир. Тогда дети в состоянии принести пользу своей семье, своему району, 

понять в чем заключается ценность ресурсов и скопить достаточно денег для осуществления своей мечты. 

Необходимость введения курса «Афлатун: финансовое и социальное образование детей» обусловлена несоответствием действующих 

программ по экономике для учащихся общеобразовательных школ и требований повседневной жизни детей, которые ежедневно 

сталкиваются с практическими вопросами экономики. 

В связи с отсутствием соответствующего Государственного образовательного стандарта по курсу «Афлатун: финансовое и 

социальное образование детей», мы опираемся на рекомендации и учебные пособия секретариата Афлатун в Нидерландах, материалы отдела 

научно-методического обеспечения работы с одаренными детьми Центра стратегических разработок АСОУ (Сергеевой Т.Ф.,  Сечкаревой 

Е.В.), проект Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», Конвенцию ООН о правах ребенка. о детском клубе 

«Афлатун». 

        Слово «Афлатун» арабского происхождения, оно означает «исследователь». Афлатун - это также имя Платона в арабской традиции. 

Персонаж Афлатун сопровождает детей в ходе обучения, он помогает детям проникнуться идеей программы и лучше изучить материал. 

Роль Афлатуна - научить ребенка опираться на себя, чтобы стать ответственным, активным гражданином, инициатором перемен в своей 

собственной жизни и жизни общества.  

Данная программа составлена на основе следующих документов: 

Документы федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

Документы регионального  уровня – 

1.         Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2019 году»; 

3.         Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.       Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.       Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Данная программа построена на основе принципов непрерывности и преемственности. Непрерывность предусматривает постоянное 

движение от простого к сложному, сочетание изучения экономических проблем с овладением знаниями других наук, культурой делового 

общения и поведения. Она осуществляется за счет целесообразной совокупностей путей, средств, способов и форм приобретения, 

углубления, расширения экономических знаний и умений, формирования экономического мышления, способности к деловому общению, 

воспитания инициативности, предприимчивости, творческого отношения к делу в целях получения запланированного конечного результат с 

наименьшими затратами всех видов ресурсов. 

Преемственность находит выражение в линейно-циклической структуре, где каждая из ступеней общеобразовательной школы, решая 

общие задачи финансового и социального образования, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями 

учащихся. 
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Отличительной чертой данной программы является преимущественно практическая направленность, которая диктует необходимость 

использования различных методических приемов в деятельности учителя. Имеющийся отечественный и зарубежный опыт преподавания 

позволяет рекомендовать применение следующих способов преподнесения и активизации знаний учащихся с целью формирования у них 

навыков коммерческого мышления: 

 деловые игры, тесты, викторины; 

 домашний разбор публикаций в деловой прессе с целью выработки у учащихся навыков самостоятельного анализа ситуаций, 

возникающих в сфере бизнеса, и поиска путей их решения; 

 проведение конкурсов на лучшую идею создания школьной фирмы (лучший бизнес-план); 

 создание школьных фирм с заранее заданным сроком деятельности и четко определенными целями функционирования; 

 организация встреч с известными местными предпринимателями, сотрудниками экономических служб местной администрации, 

представителями банков и налоговой службы; 

 

В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является формирование целостного представления о социальном и 

финансовом образовании детей, создание условий для повсеместной осведомленности о социальных и экономических правах детей. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 понимание учащимися своих личностных ценностей; 

 изучение этических аспектов финансов; 

 знакомство с Конвенцией ООН о правах ребенка и со своими обязанностями по отношению к самим себе, своей семье, обществу и 

окружающей среде; 

 понимание важности делать сбережения и тратить разумно; 

  применение навыков сбережения и трат для создания максимальных возможностей в своей жизни.  

 

 организация и участие благотворительных ярмарок с целью поддержи детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как математика, география, информатика, обществознание и экономика. 

Девиз: «Узнай, где правда, а где – ложь. Исследуй, думай и найдешь!» 

Афлатун - это программа сбалансированного социального и финансового образования детей 6-14 лет. Ее можно использовать как в 

системе общеобразовательных школ, так и в системе дополнительного образования. Обучение основам социальной ответственности и 

финансовой грамотности может быть частью как формального, так и неформального образования. Социальное и финансовое образование 

детей включает в себя два направления обучения:  понимание прав и обязанностей, позволяющее сознательно развивать свое общество, и 

финансовые знания и навыки, позволяющие наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы. 
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Учебная программа «Афлатун: финансовое и социальное образование детей» определяет содержание предмета и последовательность его 

прохождения во внеурочной деятельности в форме элективного курса с 1 по 8 классы. Продолжительность реализации программы 8 лет, 34 ч 

в год (1ч в неделю) в каждом классе. Программа разделена на 8 последовательных уровней. Краткое описание уровней: 

 первый уровень (1 класс) - уникальность и различия, уважение к другим, представление об экономии средств; 

 второй уровень (2 класс) - взаимосвязь между ребенком и его семьей, соседями и местными органами управления; деньги как 

средство удовлетворения потребностей, а не желаний; 

 третий уровень (3 класс) - понимание себя через понимание своих чувств, финансовая этика, забота о сохранении окружающей среды; 

 четвертый уровень (4 класс) - ответственное поведение и гражданская позиция, развитие чувства собственного достоинства, 

совместная деятельность, организационные навыки; 

 пятый уровень (5 класс) - потребности, права и обязанности, доходы, расходы и экономия, демократия и лидерство, удовлетворение 

нужд и материальное благополучие; 

 шестой уровень (6 класс) - маргинализация и исключение, детское предпринимательство, планирование и бюджет, 

сберегательный счет в банке, исследование бедности; 

 седьмой уровень (7 класс) - мифы и стереотипы, постановка финансовых целей, предпринимательская активность, изучение связей 

между доходами, расходами, сбережениями и инвестициями; 

 восьмой уровень (8 класс) - саморефлексия, предубеждения и предрассудки (уметь мыслить нестандартно), гендерные стереотипы, 

развитие финансовых способностей, создание социальных и финансовых микро-предприятий. 

В ходе изучения курса 6 класса планируется выполнение следующих проектных и исследовательских работ: 

– «Сберегательная книжка»; 

– «Сбережения в банке»; 

– «День Афлатун». 

Значительную помощь учителю в проведении занятий с учащимися окажет учебно-методический комплект, разработанный для каждого 

класса. В него входят: 

 программа и учебно-тематический план с краткими методическими рекомендациями, перечнем планируемых результатов освоения 

обучающимися программы курса (по классам), списком литературы для учителей и учащихся; 

 руководство для учителей с поурочными разработками по всем разделам и темам; 

 книга для учащихся. 

 

 объем  программы: 

 

 Вид работы кол-во часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 Общая трудоемкость 34 10 11 13 

      

 содержание курса «Афлатун: финансовое и социальное образование детей» 
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Раздел Название разделов Количество часов 

1 Тема 1. Афлатун и я. 5 

2 Тема 2. Права и обязанности. 5 

3 Тема 3. . Узнаем больше о деньгах. 6 

4 Тема 4. . Несколько достоверных фактов о деньгах и нищете. 6 

5 Тема 5. Детское образование. 3 

6 Тема 6. Начинаем делать перемены. 7 

7 Тема 7. День Афлатуна. 2 

 ИТОГО 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству через такой атрибут как денежная единица; 

 проявлять интерес к знаниям о финансовой культуре, грамотности как части общей культуры человека; 

 проявлять понимание и уважение к деньгам как части материальной ценности; 

 проявлять понимание и уважение к основным правам и обязанностям гражданина, ориентироваться в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

 проявлять социальную активность, гражданскую позицию при решении конкретных личностно значимых задач и целей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем, группой ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать свою деятельность группы, класса; 

 давать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как финансы, денежная единица, бюджет, рынок, партнёр и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать основные нравственно-этические понятия финансовой культуры: предусмотрительность, рачительность, бережливость, 

хозяйственность; 

 использовать имеющийся практический финансовый опыт при выполнении учебных действий; 

 осуществлять расширенный поиск информации использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Социально значимые результаты 

Развитие социальных мотивов: 

 стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность; 

 быть полезным обществу. 

Формы работы: 

 Групповая работа. Работа в парах. (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-ролевые игры, дискуссии). 

 Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный 

материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, 

проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 
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 Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место уделяется практическим занятиям, на которых 

проводятся тренинги, анкетирование и тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое использование технических 

средств (аудио- и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.). 

Методы: 

 Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование) 

 Проблемный  

 Частично-поисковый  

 Объяснительно-иллюстративный 

 

 

 

 

 Формы контроля 

        Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, выполнения творческих заданий, участия в   

проектных и исследовательских работах, тематических неделях.  Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок 

работ учащихся, праздников, игр, викторин, в том числе: 

-   оформление выставок работ учащихся в классе, школе на неделе здоровья; 

 -  оформление выставки рисунков, сочинений, фотографий «Мы – за здоровое питание». 

 

Список используемой литературы 

1. Серия книг «Афлатун». Социальное и финансовое образование детей. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. Материалы отдела научно-методического обеспечения работы с одаренными детьми Центра стратегических разработок АСОУ (Сергеевой 

Т.Ф.,  Сечкаревой Е.В.) 

4. Программа непрерывного социально-экономического образования и воспитания учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ. Под 

редакцией И.А. Сасовой. 

5. И.В. Липсиц. Программа по «Основам бизнеса и предпринимательства». 
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 Календарно-тематическое планирование курса    
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Основные 

виды 

деятельности 

6 «А» 6  «Б» 6 «В» 6 «Г» 

план факт план факт план факт план факт 

Тема 1. Афлатун и я. 

1 1 Права и обязанности лекция 03.09  03.09  04.09  03.09  

2 2 Права и обязанности беседа 10.09  10.09  11.09  10.09  

3 3 Соблюдение прав и обязанностей - 

основа общественных отношений, 

социального партнерства 

лекция 17.09  17.09  18.09  17.09  

4 4 Соблюдение прав и обязанностей - 

основа общественных отношений, 

социального партнерства 

лекция 24.09  24.09  25.09  24.09  

5 5 Что такое демократия. беседа 01.10  01.10  02.10  01.10  

Тема 2. Права и обязанности. 

6 1 Способы заработать деньги, 

заведовать ими, копить их и 

делиться 

конспект 15.10  15.10  16.10  15.10  

7 2 Основные потребности, 

необходимые для жизни. 

конспект 22.10  22.10  23.10  22.10  

8 3 Удовлетворение потребностей ролевая игра 29.10  29.10  30.10  29.10  

9 4 Международный закон о правах 

детей «Конвенция ООН о правах 

ребенка». 

лекция 05.11  05.11  06.11  05.11  

10 5 Права и ответственность - две 

стороны одной медали. 

беседа 12.11  12.11  13.11  12.11  

Тема 3. . Узнаем больше о деньгах. 

11 1 Разумное обращение с деньгами - 

как обязанность. Образование - как 

право и обязанность, ключ к 

переменам, личностному развитию 

ролевая игра 26.11  26.11  27.11  26.11  

12 2  Банк. Ссудный процент. Вексель. решение задач 03.12  03.12  04.12  03.12  
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Организация работы банка. 

13 3 Чековая книжка. Сберегательная 

книжка . Текущий счет. 

Сберегательный счет. 

решение задач 10.12  10.12  11.12  10.12  

14 4 Можно ли взять деньги на прокат. 

Кредит 

решение задач 17.12  17.12  18.12  17.12  

15 5 Депозит. Вклады/снятие денег со 

счета. 

решение задач 24.12  24.12  25.12  24.12  

16 6 Процентная ставка. решение задач 14.01  14.01  15.01  14.01  

Тема 4.Несколько достоверных фактов о деньгах и нищете. 

17 1 Личный бюджет. лекция 21.01  21.01  22.01  21.01  

18 2 Общий (семейный) доход и расход анкетирование 28.01  28.01  29.01  28.01  

19 3 Ежемесячный доход и расход, 

работа/заработки. 

проект 04.02  04.02  05.02  04.02  

20 4 Баланс. Финансовые цели лекция 11.02  11.02  12.02  11.02  

21 5 Соотношение цели и стоимости беседа 25.02  25.02  26.02  25.02  

22 6 Экономия средств. беседа 03.03  03.03  04.03  03.03  

Тема 5. Детское образование. 

23 1 Финансовая грамотность, 

образование - путь к 

поликультурным знаниям и 

умениям использовать собственные 

способности и возможности в жизни 

беседа 10.03  10.03  11.03  10.03  

24 2 Лауреаты Нобелевской премии 

(Александр Солженицын, Сэр 

Рабиндранат Тагор, Октавио Пас, 

Исаак Башевис-Зингер, Мигель 

Анхель Астуриас и др.) - как пример 

поликультурного диалога 

    фильм 17.03  17.03  18.03  17.03  

25 3 Благотворительность - важная черта 

современного общества. 

фильм 24.03  24.03  25.03  24.03  

Тема 6. Начинаем делать перемены. 

26 1 Ресурсы и потребности конспект 31.03  31.03  01.04  31.03  
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27 2 Разнообразие ресурсов и их 

использование 

конспект 14.04  14.04  15.04  14.04  

28 3 Взаимосвязь видов ресурсов и 

жизненных потребностей в еде, 

воде, крове. 

беседа 21.04  21.04  22.04  21.04  

29 4 Ограниченность и качество 

ресурсов. 

конспект 28.04  28.04  29.04  28.04  

30 5 Качество товаров и услуг беседа 12.05  12.05  06.05  12.05  

31 6 Ограниченность ресурсов здоровья 

человека 

беседа 12.05  12.05  13.05  12.05  

32 7 Проблема выбора, его цена. лекция 19.05  19.05  20.05  19.05  

Тема 7. День Афлатуна. 

33 1 Финансовая грамотность и культура 

человека - как путь к развитию и 

благополучию. 

проект 26.05  26.05  27.05  26.05  

34 2 Финансовая грамотность и культура 

человека - как путь к развитию и 

благополучию. 

проект 26.05  26.05  27.05  26.05  

 

 

 

 

 


