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  Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» составлена 

на  основе авторской  программы «Финансовая грамотность» (Основы финансовой грамотности: учебная 

программа. -М.: Просвещение, 2016) в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской 

Федерации, 

-Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

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 у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие познавательного 

интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления 

личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере 

управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой 

этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности Планируемые результаты: 

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. 

 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. 

Место курса «Основы финансовой грамотности» в учебном плане МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве внеурочной деятельности в 8 классе в объеме 34 

часов, исходя из 1 часа в неделю (без оценивания). Изучение курса «Основы финансовой грамотности» 

продолжится в 9 классе в объеме 17 часов (I полугодие в курсе учебного курса «Профподготовка»). 

Рабочая программа предусматривает использование УМК: 

   Основы финансовой  грамотности: учебное пособие / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев-3-е изд.-М.:Просвещение, 

2021./ 

 Основы финансовой грамотности: методические рекомендации для учителя. / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев3-

е изд. -М.:Просвещение, 2021/ 

Основы финансовой грамотности: рабочая тетрадь. / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев - 3-е изд.-М.:Просвещение, 

2021./ 

          Итогом и основным результатом обучения может стать индивидуальный  проект «Личный финансовый 

план» в 9 классе, при публичной презентации которого выпускники программы покажут степень готовности 

принимать решения в области управления личными финансами, основанные на анализе собственных целей и 

возможностей, текущей и прогнозируемой экономической ситуации, доступных финансовых инструментов.             

При выполнении и презентации «Личного финансового плана» учащиеся должны продемонстрировать общие 

проектные умения: планировать и осуществлять проектную деятельность; определять приоритеты целей с 

учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; использовать доступные ресурсы 

для достижения целей; применять все необходимое многообразие информации и полученных в результате 

обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения индивидуального 

проекта. 

Формы реализации программы. 



 Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации внеурочной 

деятельности: дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, практическая 

работа, познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, 

творческая работа, викторина, 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности (34 часа) 

Раздел I. Вводное занятие (1 час). 

              Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. Знать роль предмета. 

Раздел II. Личное финансовое планирование (7 часов). 

 Введение в предмет «Личные финансы». Человеческий капитал. Принятие решений по финансовому 

планированию. Домашняя бухгалтерия. Составление личного финансового плана. Кейс «Использование SWOT 

–  анализа для выбора карьеры». 

Раздел III. Депозит (6 часов). 

 Накопления и инфляция. Что такое депозит и какова его природа.  Условия депозита. Управление 

рисками по депозиту. В чем особенности депозита в России. Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контрольного тестирования. Раздел IV. Кредит (7 часов). 

Условия кредитов. Виды кредита. Основные характеристики кредита. Принятие решения о взятие 

кредита. Как выбрать наиболее выгодный кредит. Как сэкономить  при использовании кредита. Как уменьшить 

стоимость кредита. Типичные ошибки при использовании кредита. Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контрольного тестирования. Практикум: кейс «Покупка машины» Раздел V. Расчетно-кассовые 

операции (6 часов). 

   Хранение обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. Электронные деньги. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Выполнение тренировочных заданий, проведение контрольного 

тестирования. 

Раздел VI. Страхование (7 часов). 

  Что такое страхование? Виды страхования. Личное страхование.  Как использовать страхование в 

современной жизни? Какие типичные ошибки при страховании. Страхование жизни. Кейс «Страхования 

жизни». 

Учебно-тематическое планирование (34 часа) 

№ Раздел Количество часов 

1 Раздел I. Вводное занятие. 1 

2 Раздел 2. Личное финансовое планирование. 7 

3 Раздел 3. Депозит 6 

4 Раздел 4. Кредит 7 

5 Раздел 5. Расчетно-кассовые операции 6 

6 Раздел 6. Страхование 7 

 Итого 34 

Календарно – тематическое планирование (34 часа) 

№ Дата 
проведения 

занятия по 

плану 

Дата 
проведения 

занятия 

фактически 

Тема занятия Кол. 

часов 



Раздел I. Вводное занятие 1 

1   Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого 

курса. Знать роль предмета. 

 

Раздел 2. Личное финансовое планирование. 7 

2   Введение в предмет «Личные финансы». 1 

3   Человеческий капитал. 1 

4   Принятие решений. 1 

5-6   Домашняя бухгалтерия. Составление личного финансового 

плана. 

2 

7    С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным? 1 

8   Кейс «Использование SWOT –  анализа для выбора 

карьеры». 

1 

Раздел 3. Депозит 6 

9   Накопления  и инфляция. 1 

10   Что такое депозит и какова его природа. 1 

11   Условия депозита. 1 

12   Управление рисками по депозиту. 1 

13   В чем особенности депозита в России. 1 

14   Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контрольного тестирования. 

1 

Раздел 4. Кредит. 7 

15   Виды кредитов. Основные характеристики кредита. 1 

16   Принятие решения о взятие кредита.  Как выбрать наиболее 

выгодный кредит. 

1 

17   Как уменьшить стоимость кредита. 1 

18   Типичные ошибки при использовании кредита. 1 

19   Что такое кредитная история заемщика? 1 

20   Практикум: кейс «Покупка машины» 1 

21   Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контрольного тестирования. 

1 

Раздел 5. Расчетно-кассовые операции. 6 

22   Хранение обмен и перевод денег. 1 

23   Различные виды платежных средств. 1 

24   Электронные деньги. 1 

25   Формы дистанционного банковского обслуживания. 1 

26   Викторина «Своя игра «Деньги» 1 



27   Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контрольного тестирования. 

1 

Раздел 6. Страхование. 7 

28   Что такое страхование? 1 

29   Виды страхования в России. Личное страхование. 1 

30   Как использовать страхование в современной жизни? 1 

31   Какие типичные ошибки при страховании. 1 

32   Практикум: кейс «Страхование жизни». 1 

33- 

34 

  Выполнение тренировочных заданий, проведение 

контрольного тестирования по курсу «Основы финансовой 

грамотности». 

2 

Дополнительная литература 

1. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. М.: 

ВИТАПРЕСС, 2014. 

2. Экономика. Основы потребительских знаний: учебник для 9 кл. / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

3. Экономика (Моя роль в обществе): учебное пособие для 8 кл. / под ред. И.А. Сасовой. М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010 

Интернет-источники 

1. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

2. https://www.hse.ru/stat.html – Статистический портал Высшей школы экономики. 

3. https://www.moex.com – Московская биржа. 

4. https://www.ramu.ru – портал «Российская ассоциация маркетинговых услуг». 

5. https://www.rbc.ru – информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

6. http://tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

7. www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

8. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации. 

9. www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). 

10. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент». 

11. www.economicus.ru – Справочный портал по экономике. 

12. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ. 

13. www.ereport.ru — сайт «Мировая экономика». 

14. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы России. 

15. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

16. www.government.ru – сайт Правительства РФ. 

17. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника». 

18. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда. 

19. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

20. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства промышленности и торговли РФ. 

21. www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

22. www.nes.ru – сайт «Российская экономическая школа». 

23. www.wto.ru – Российский Центр экспертизы ВТО. 

24. www.worldbank.org – сайт Всемирного банка. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  курса 

Технические средства обучения 

Компьютер       Мультимедиа-проектор 


