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  Пояснительная записка   

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для учащихся 8-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Информация о Проекте представлена на официальном сайте Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/  

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143.  

4. Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период до 

2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные:  
• 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.  

 

Метапредметные:  

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;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика.  

• 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.  

Регулятивные:  

• понимание цели своих действий;  

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
http://www.misbfm.ru/node/11143
http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586


• 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.  

 

Предметные:  

• 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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В  8 КЛАССЕ: 

– оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, 

продажа по акции, сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и 

себестоимость, коэффициент наращения по вкладу;  

– оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, 

выделяемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства 

объектов народного хозяйства;   семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и 

затрат и др.;  

– оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, вкладчик, заемщик, 

проценты по вкладу, спрос и предложение, рыночное равновесие и равновесная цена, 

торговый дефицит и избыточное предложение;  

– решать задачи на двухгодичные депозитные вклады с помощью квадратных 

уравнений;  

– решать задачи по формуле банковского кредита с погашением двумя платежами; 

 – решать задачи о банковских вкладах, начислении зарплат, премий, налогов, 

задачи на спрос и предложение, задачи о рыночном равновесии с помощью квадратных 

уравнений;  



– рассчитывать вероятность выигрыша в различных лотереях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 8 КЛАСС: 

 

Введение 

1. Управление денежными средствами семьи.  

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. 

Каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег. Из 

чего состоит денежная масса. Способы влияния государства на инфляцию.  

Структура доходов населения России, её изменения в конце XX – начале XXI в.  

Факторы, влияющие в России на размер доходов из различных источников. 

Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи. Статьи 

семейного и личного бюджета. Обязательные ежемесячные траты семьи и личные трат. 

Основные понятия: Деньги. Денежная масса. Эмиссия денег. Гознак. Центральный 

банк. Профицит. Дефицит. Инфляция. Семейный и личный бюджет.  

 2. Способы повышения семейного благосостояния. 

Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. Финансовое планирование. 

Основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц. Возможные нормы 

сбережения по этапам жизненного цикла. 

Основные понятия: Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. Финансовые 

услуги. 

 3. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Виды банковских операций, 

осуществляемых банками. Необходимость наличия у банка лицензии для осуществления 

банковских операций. 

     Основные понятия: Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Лицензия. 

Банковские операции. Виды банковских операций. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 8 КЛАССЕ 

№ п/п. Наименование разделов и тем Всего часов 
Кол.контр. 

раб 

1.  Введение 1  

2.  Управление денежными средствами семьи 7  

3.  Способы повышения семейного благосостояния 4  

4.  Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

5  

 Итого 17  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В  9 КЛАССЕ: 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, 

продажа по акции, сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и 

себестоимость, коэффициент наращения по вкладу;  

– оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, 

выделяемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства 

объектов народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь 

доходов и затрат и др.; 



– оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, вкладчик, заемщик, 

проценты по вкладу, спрос и предложение, рыночное равновесие и равновесная цена, 

торговый дефицит и избыточное предложение;  

– оперировать на базовом уровне понятиями: биржевые операции, график 

изменения курса акций, покупка акций, продажа акций, прибыль, убыток;  

– решать задачи на сложные проценты с помощью формулы n-го члена 

геометрической прогрессии;  

– решать задачи на кредиты и депозиты с помощью формул сумм арифметической 

и геометрической прогрессий;  

– решать задачи на выплаты по ипотечным кредитам, задачи о банковских вкладах, 

оплате труда, стоимости товара, цене товара на оптовом складе, бюджете семьи;  

– решать задачи на нахождение наименьшей оплаты труда, связанное с 

оптимальным распределением работы между двумя предприятиями с помощью графика 

квадратичной функции;  

– решать задачи на оптимизацию затрат с помощью составления линейных 

неравенств;  

– решать задачи на банковские вклады и кредиты;  

– решать задачи на расчет вероятности выигрыша в различных лотереях; 

 – решать задачи на оценку средних статистических значений величин (например, 

средней зарплаты в регионе или на предприятии);  

– решать задачи на влияние процента брака на повышение себестоимости и цены 

изделия с помощью статистических расчетов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 9 КЛАСС: 

Введение 

 1. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Бизнес. Бизнес-план. Источники финансирования. Валюта. Мировой валютный рынок. 

Курс валюты. 

Виды источников для создания бизнеса и способы защиты от банкротства.  

Структура бизнес-плана. Основные финансовые правила ведения бизнеса.  

Типы валют. Как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России. Как 

определяются курсы валют в экономике России. 

Основные понятия: Бизнес. Бизнес-план. Валюта. Мировой валютный рынок. Курс 

валют.  Мировой валютный рынок. 

 2. Риски в мире денег.  
Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Форс-мажор. Страхование. Виды 

страхования и страховых продуктов. Финансовые риски. Виды рисков. Способы 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других 

форс-мажорных случаях.  

Виды страхования. Виды  финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство 

финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое 

мошенничество. Способы сокращения финансовых рисков. 

Основные понятия: Пособие. Социальные пособия. Безработица. Пособие по 

безработице. Страхование. Финансовые риски. Инфляция. Девальвация. Банкротство. 

 3. Человек и государство: как они взаимодействуют. 
Налоги. Прямые и косвенные налоги. Пошлины. Сборы. Виды налогов, взимаемых с 

физических и юридических лиц (базовые). Способы  уплаты налогов (лично и 

предприятием).  



Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные фонды.  

Общие принципы устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных 

накоплений. 

Основные понятия: Налоги. Прямые налоги. Косвенные налоги. Пошлины. Сборы. 

Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные фонды. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 9 КЛАССЕ 

№ п/п. Наименование разделов и тем Всего часов 
Кол.контр. 

раб 

1 Введение 1  

2 
Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 
6 

 

3 Риски в мире денег 4  

4 Человек и государство: как они взаимодействуют 6  

 Итого 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ 

№урока Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема урока(раздела) 

1   Введение 

   

Управление денежными средствами семьи 

2   Деньги: что это такое? 

3 

  
Что может происходить с деньгами и как это 

влияет  на финансы нашей семьи 

4 
  

Какие бывают источники доходов 

5   От чего зависят личные и семейные доходы 

6 

  Как контролировать семейные расходы и 

зачем это делать? 

7 

  Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

8   Как оптимизировать семейный бюджет 

 

  Способы повышения семейного 

благосостояния 

9 
  Для чего нужны финансовые организации 

10 

  Как увеличить семейные расходы с 

использованием финансовых организаций 

11 

  Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование 

12 

  Как осуществлять финансовое планирование на 

разных жизненных этапах 

 
  Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 
13   Что такое банк и чем он может быть вам 

полезен 
14 

  Банки в родном городе 

15   Польза и риски банковских карт 

16 
  Выполнение тренировочных заданий 

17 
  Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ 

№урока Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема урока(раздела) 

1   Введение 

 

  
Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

2   Что такое бизнес 

3   Как создать свое дело 

4 
  Что такое валютный рынок и как он устроен 

5 

  Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте 

6   Выполнение тренировочных заданий 

   Риски в мире денег 

7 
  ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 

8 

  ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

9   Чем поможет страхование 

10 
  Какие бывают финансовые риски 

11 
  Что такое финансовые пирамиды 

 

  Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

12 
  Что такое налоги и зачем их платить 

13   Какие налоги мы платим 

14   Что такое пенсия и как сделать её достойной 

15   Пенсионная система РФ 

16   Выполнение тренировочных заданий 

17   Итоговый урок 

 

 


