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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа курса внеурочной  деятельности  «Финансовая грамотность» для обучающихся 9 б класса  основного общего  

образования составлена на основе   Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 № 1897), 

программы  Финансовая грамотность. 10 классы общеобразовательных организаций. / И. В. Липсиц, И.О. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015, 

основной образовательной  программы школы на 2021-2022 учебный год. 

     Учебно-методическое пособие: Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10 классы общеобразовательных организаций. / 

И.В.Липсиц, И.О.Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

         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 обучающиеся — 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 обучающихся 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 обучающихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, 

но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

Цель курса: формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными 

финансами, способности реализовать эти решения.  

Задачи: - создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций;  

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости.  

- 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. 

В программу введены часы регионального компонента. Целью регионального компонента стандарта  является обогащение духовного мира 

обучающихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона и о Доне. В программу включены задачи, при решении которых 

используются данные по Ростовской области, Тацинскому району взятые из СМИ. Задачи с содержанием регионального компонента знакомят 

обучающихся с приложениями математики в экологии, экономике, статистике, демографии и др. Школьники смогут не только закрепить изученный 

в школе материал по математике, но и узнать интересные факты о своем регионе. 



№ занятия Дата Тема урока Содержание 

8 21.10 Практикум «Построение семейного 

бюджета». 
Решение задач, используя данные из СМИ Тацинского района и Ростовской 

области. 

19 20.01 Страхование. Данные   из СМИ Тацинского района. 

26 10.03 Что такое бизнес. Данные   из СМИ Тацинского района. 

31 28.04 Какие налоги мы платим.  

. 

Решение задач, используя данные из СМИ Тацинского района и Ростовской 

области. 

 

В течение учебного года  возможна  корректировка распределения  часов по темам  и изменение  даты проведения уроков  с учетом хода 

усвоения  учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

      Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 



обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

       При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

- концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

       В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

       Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

      Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 



демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 



строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне):  



Управление денежными средствами семьи. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал. 

Пониманию: 

 того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг: 

роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы. 

Умению:  

определять причины роста инфляции; рассчитывать личный и семейный доход;  вести учѐт доходов и расходов. 

Способы повышения семейного благосостояние. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 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. 

Риски в мире денег 

Пониманию различных особых жизненных ситуаций: способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных случаях: видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Семья и финансовые организации. 

Пониманию: устройства банковской системы: 

того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять не спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и 

со знанием способов взаимодействия; 

понимание трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

от чего зависят курсы валют; 

при каких условиях семья может выиграть, размещая семейные сбережения в валюте. 

Человек и государство 

осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов: 

планировать расходы на уплату налогов; 

рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после 

окончания трудовой карьеры. 

Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Управление денежными средствами семьи. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

поиска, анализа и использования финансовой информации; устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем 

доходов семей; 

читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи. 

Способы повышения семейного благосостояния. Демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Риски в мире денег. Использовать элементы причинно следственного анализа при характеристике зависимости между социальными и финансовыми 

процессами; анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 



Семья и финансовые организации. Развитие критического мышления,  что для начала бизнес - деятельности необходимо получить специальное 

образование; 

ответственности и рискованности занятия бизнесом;  

Человек и государство. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В соответствии  с  Учебным планом  внеурочной  деятельности Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  Тацинская 

средняя  общеобразовательная  школа № 2  предусмотрено на изучение курса «Финансовая грамотность»   на этапе основного общего образования в 

9 классе в объеме  34 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-2022 учебный год в МБОУ Тацинская        

СОШ № 2  курс программы реализуется в 9 б классе за 34 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней                     

(23 февраля, 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая). Материал внеурочной деятельности  изучается в полном объеме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи. 8 часов. 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег. Способы влияния на инфляцию. Центральный банк.  Структура доходов 

населения, структура доходов семьи, структура личных доходов. Человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 

семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи. 

Структура доходов населения России и еѐ изменений в конце XX – начале XXI в. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. 6 часов. 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование.  Основные виды финансовых услуг и продуктов для физических 

лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Раздел 3. Риски в мире денег. 8 часов. 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; 

виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации. 8 часов. 

Банковская система в РФ. Банк,  коммерческий банк, Центральный банк. Основные банковские операции. Бизнес. Структура  бизнес-плана, 

источники создания и  финансирования бизнеса. Основные финансовые правила ведения бизнеса. Валюта. Мировой валютный рынок. Курс 

валюты. Влияние мирового валютного рынка на валютный рынок России, определение курса валют. 

Раздел 5. Человек и государство. 4 часа. 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы. Налоги с физических и юридических лиц. Общие принципы устройства пенсионной 

системы РФ. Пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды. Пенсионные накопления. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое обеспечение 

по 

плану 

по 

факту 

   Раздел 1. Управление денежными средствами семьи. 

8 часов. 

 

1 02.09  Деньги: что это такое? Презентация «Денежные средства» 

2 09.09  Что может происходить с деньгами. Карточки задания 

3 16.09  Источники доходов. Видео «Источники доходов» 

4 23.09  Личные и семейные доходы. Презентация «Доходы семьи» 

5 30.09  Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Карточки задания 

6 07.10  Что такое семейный бюджет и как его построить. Видео «Семейный бюджет» 

7 14.10  Как оптимизировать семейный бюджет. Карточки задания 

8 21.10  Практикум «Построение семейного бюджета». Карточки задания 

   Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния. 

6 часов. 

 

9 28.10  Финансовые организации. Видео «Финансовые организации» 

10 11.11  Как увеличить семейные расходы с использованием 

финансовых организаций. 

Карточки задания 

11 18.11  Финансовое планирование. Презентация «Финансовое планирование» 

12 25.11  Для чего нужно осуществлять финансовое планирование. Карточки задания 

13 02.12  Финансовое планирование на разных жизненных этапах. Карточки задания 

14 09.12  Практикум «Выполнение тренировочных заданий». Карточки задания 

   Раздел 3. Риски в мире денег.  

8 часов .  

 

15 16.12  Особые жизненные ситуации  и как с ними справиться. Презентация «Риски в мире денег» 

16 23.12  Особые жизненные ситуации: рождение ребенка, потеря 

кормильца. 

Карточки задания 

17 30.12  Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы.  Карточки задания 

18 13.01  Особые жизненные ситуации: природные и техногенные  

катастрофы. 

Карточки задания 

19 20.01  Страхование. Видео «Страхование» 

20 27.01  Какие бывают финансовые риски. Карточки задания 

21 03.02  Финансовые пирамиды. Видео «Финансовые пирамиды» 



22 10.02  Практикум «Выполнение тренировочных заданий». Карточки задания 

   Раздел 4. Семья и финансовые организации. 

8 часов. 

 

23 17.02  Что такое банк и чем он может быть вам полезен.  

 

Видео «Финансовые организации» 

24 24.02  Польза и риски.  Карточки задания 

25 03.03  Как выбрать надежный инвестиционный фонд?  Карточки задания 

26 10.03  Что такое бизнес.  Презентация «Что такое бизнес» 

27 17.03  Как создать свое дело.  Карточки задания 

28 07.04  Что такое валютный рынок и как он устроен.  Видео «Валютный рынок» 

29 14.04  Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте.  Карточки задания 

30 21.04  Практикум «Создание своего дела». Карточки задания 

   Раздел 5. Человек и государство. 

4 часа. 

 

31 28.04  Какие налоги мы платим.  Презентация «Налоги» 

32 05.05  Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Карточки задания 

33 12.05  Что такое пенсия и как сделать ее достойной.  Видео «Что такое пенсия» 

34 19.05  Игра «Пенсии родителей».  Карточки задания 
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