
I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для учащихся 9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса: 

 формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8—9 классов посредством 

освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих важнейшие сферы 

финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

-  

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

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса:  
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Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления 

учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, 

решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических 

задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, 

конференция, конкурсы. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

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

 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 
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• установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её 

решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

• владение знаниями:  

 о структуре денежной массы; 

 о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

 о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

 о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

 об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

 о возможных нормах сбережения; 

 о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

 о видах страхования; 

 о видах финансовых рисков; 

 о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

 о способах определения курса валют и мест обмена; 

 о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

9 класс (34 часа) 

 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи (9 часов) 

Базовые понятия и знания: 
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• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); 

• знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, 

способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов 

населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание 

факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание 

статей расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования 

личного и семейного бюджетов. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов) 

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных 

норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Модуль 3. Риски в мире денег (6 часов) 

Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в 

случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 

страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство 

финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями; 

финансовое мошенничество), а также представление о способах сокращения финансовых 

рисков. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 

часов) 

Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 

банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов 

источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет 

на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов) 

Базовые понятия и знания: 

• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды; 

• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

9 класс (34 часа) 

 

№ п/п Название темы 

Название раздела (количество часов) 
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Модуль 1. Управление денежными средствами семьи (9 часов) 
 Тема 1. Происхождение денег.  

1.  Деньги: что это такое 

2.  Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы вашей семьи. 

 Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

3.  Какие бывают источники доходов. 

4.  От чего зависят личные и семейные доходы 

 Тема 3. Контроль семейных расходов. 

5.  Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. 

6.  Учебные мини-проекты «Контролируем семейные расходы» 

 Тема 4. Построение семейного бюджета» 

7.  Что такое семейный бюджет и как его построить. 

8.  Как оптимизировать семейный бюджет. 

9.  Обобщение результатов работы, представление проектов, тестовый контроль. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов) 

 Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 

10. Для чего нужны финансовые организации. 

11.  Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций. 

 Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения финансового 

благосостояния. 

12. Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование. 

13. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

14. Представление проектов. 

15. Обобщение результатов работы, представление проектов, тестовый контроль. 

Модуль 3. Риски в мире денег (6 часов) 

 Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

16. Особые жизненные ситуации: рождение ребенка, потеря кормильца. 

17.  Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы. 

18. Чем поможет страхование. 

 Тема 8. Финансовые риски. 

19.  Какие бывают финансовые риски. 

20. Что такое финансовые пирамиды. 

21. Представление проектов, выполнение тренировочных заданий, тестовый 

контроль. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 

часов) 

 Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

22.  Что такое банк и чем он может быть полезен. 

23.  Польза и риски банковских карт. 

 Тема 10. Собственный бизнес. 

24.  Что такое бизнес. 

25.  Как создать свое дело. 

 Тема 11. Валюта в современном мире. 
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26. Что такое валютный рынок и как он устроен. 

27. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. 

28. Представление проектов. 

29. Обобщение результатов работы. 

МОДУЛЬ 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов)  

 Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 

30. Что такое налоги и зачем их платить. 

31. Какие налоги мы платим. 

 Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

32. Что такое пенсия и как ее сделать достойной. 

33.  Представление проектов. 

34.  Итоговый контроль знаний. 

 


