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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

составлена для реализации социального  направления развития личности при организации 

внеурочной деятельности обучающихся 9 класса в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основании рабочей программы по финансовой грамотности (предметная линия учебников 

Липсиц И. В. Рязанова О.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 8-9 

классов общеобразовательных организаций. Министерство финансов Российской 

федерации, М.: ВАКО, 2018).  

Данная программа  формирует экономическое мышление, которое  позволяет принимать  

рациональные финансовые решения, решать возникающие финансовые проблемы.  Срок 

реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на один час в неделю, всего 34 часа в год. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности, освоение базовых 

финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер 

финансовых отношений. 

 

Задачи курса: 

  овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность 

денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

финансовое планирование, налогообложение. 

 формирование практических умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, 

таких как банки, налоговый орган, пенсионная система и др. 

Форма организации: факультатив 

Виды деятельности:  

 Индивидуальные консультации 

 Комбинированные формы работы (Онлайн- уроки по финансовой 

грамотности) 

 Лекции 

 Деловые  игры 

 Анализ финансовой деятельности 

 Беседы 

 Дискуссии 



  Практикумы 

Оценка результатов проводится в форме собеседования, наблюдения, решения задач. 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

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

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

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете, формирование ответственности за 

принятие решений в сфере личных финансов; 

- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

- 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, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

- формирование умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 



- владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

- владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения 

в сфере финансов; 

- формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными 

и финансовыми явлениями и процессами; 

- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки. 

Регулятивные: 

- 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, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- 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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- 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 учащихся 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. 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Деньги: что это такое? Происхождение денег. 

Функция денег.  Бумажные деньги. Банковская и денежная система страны. Электронные 

деньги. Денежная масса. 

Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи. Инфляция. 

Жизненно важные расходы. Гиперинфляция. Дефляция. 

Какие бывают источники доходов. Источники  поступления денежных средств семьи. 

Заработная плата. От чего зависят личные и семейные доходы. Интеллектуальный 

капитал. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать.  Семейный бюджет. 

Реально ожидаемые доходы. Расходы. Дефицит бюджета. Профицит бюджета 

Как оптимизировать семейный бюджет. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Для чего нужны финансовые организации.  Виды финансовых организаций.                    

Центральный банк. Агентство по страхованию вкладов. 

Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций.                   

Депозитные счета. Акции. Дивиденды. Негосударственные пенсионные фонды. 

Страховые компании. 

Для чего нужно осуществлять финансовое планирование. Денежный запас безопасности 

Кредит. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

Приоритетные расходы и их финансовая оценка. Долгосрочный финансовый план. 

Бюджет в долгосрочном периоде. 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца. Расходы на 

содержание ребёнка. Забота государства. 



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

катастрофы.  Листок  нетрудоспособности. Чем поможет страхование. Государственное 

социальное страхование. Медицинское страхование. 

Какие бывают финансовые риски. Риски инфляции, девальвации. Банкротство 

финансовой организации. Финансовое мошенничество. 

Что такое финансовые пирамиды. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Что такое банк и чем  он может быть полезен. Российская банковская система. Вклады. 

Страхование вкладов. 

Польза и риски банковских карт. Кредитная карта. Кредитный лимит. Льготный период. 

Проценты по кредиту, непогашенному в льготный период. Штрафные санкции. 

Кредитные истории. Что такое бизнес. 

Как создать своё дело. Бизнес -план. Расходы на ведение бизнеса. Прибыль. 

Что такое валютный рынок и как он устроен. Валютный курс. Валютный рынок. 

Изменения курсов мировых валют. 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Что такое налоги и зачем их платить.  Федеральный бюджет. ИНН.  

Какие налоги мы платим. Подоходный налог.  Налог на имущество. Транспортный налог. 

Земельный налог. Прямые и косвенные налоги. 

Что такое пенсия  и как её сделать достойной. Пенсионная система. Пенсионный фонд 

России. Решение экономических задач. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 9 

2 Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 6 

3 Раздел 3. Риски в мире денег 6 

4 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

8 

5 Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

 Итого: 34 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 
Раздел 1. Управление денежными средствами 

семьи 

9   

1 Деньги: что это такое 1   

2 
Что может происходить с деньгами и как это влияет 

на финансы нашей семьи 

1   

3 Какие бывают источники доходов 1   

4 От чего зависят личные и семейные доходы 1   

5-6 
Как контролировать семейные расходы и зачем это 

делать 

1   

7  Что такое семейный бюджет и как его построить 1   

8-9  Как оптимизировать семейный бюджет 2   

 
Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния 

6   

10  Для чего нужны финансовые организации 1   

11 
Как увеличить семейные доходы с использованием 

финансовых организаций 

1   

12 
Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование 

1   

13-

15 

Как осуществлять  финансовое планирование на 

разных жизненных этапах 

3   

 Раздел 3. Риски в мире денег 6   

16 
Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, 

потеря кормильца 

1   

17 
Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря 

работы, природные и техногенные катастрофы 

1   

18 Чем поможет страхование 1   

19  Какие бывают финансовые риски 1   

20-

21 

Что такое финансовые пирамиды 1   

 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

8   

22  Что такое банк и чем  он может быть полезен 1   

23  Польза и риски банковских карт. 1   

24 Что такое бизнес 1   

25 Как создать своё дело 1   

26 Что такое валютный рынок и как он устроен 1   

27-

29 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 3   

 
Раздел 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

5   

30 Что такое налоги и зачем их платить 1   

31 Какие налоги мы платим. 1   

32 Что такое пенсия  и как её сделать достойной 1   

33-

34 

Проектная и исследовательская деятельность 2   

 Итого: 34   
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