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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 9 

класса составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «МБОУ Хатунская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах.   

Рабочая программа «Основы финансовой грамотности»для 9 класса составлена на основе 

авторской программы «Финансовая грамотность: учебная программа для общеобразовательных 

организаций, экономический профиль /Е.Б.Лавренова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 и УМК А. 

Горяева, В. Чумаченко. Основы финансовой грамотности. (А. Горяев, В. Чумаченко. Основы 

финансовой грамотности. – М:Просвещение, 2016 г).Содержаниепрограммы соответствует 

авторской без внесения изменений. По учебному плану на изучение курса «Основы финансовой 

грамотности»в 9 классе отводится1 час в неделю, 34 часов в год.  

 

Цели и задачи курса. 
 

Цели курса: усвоение учащимися знаний в финансовой области, повышение социально-

экономической культуры учащихся. 

Задачи курса: 

 Познакомить учащихся с важной сферой деятельности человека - финансовой сферой. 

 Формировать навыки самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические 

умения, наблюдать и объяснять экономические явления. 

 Формировать умения выступать перед аудиторией с результатами своей работы и анализом 

работы коллег. 

 Помочь учащимся в усвоении сведений, необходимых им для выбора будущих профессий и 

сфер деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Обучающиеся должны: 

 Знать: 

 базовые понятия финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, 

страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, 

пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый риск, финансовое 

мошенничество); 

 правила поведения в определенных финансовых институтах (банк, фондовый рынок, 

пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 

 Уметь: 

 Применять освоенные знания в финансовой деятельности человека, организации/фирмы. 
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 находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой 

информации и статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по 

финансовым вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

 нести ответственность за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; 

 использовать полученные знания и умения для решения типичных финансовых задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для разрешения конфликтных ситуаций 

 для планирования собственных ресурсов в различных ситуациях 

 применять на практике основные методы принятия решения 

 

Учебно-тематический план. 
Содержание учебного предмета. 

 

Особенностью содержания курса «Финансовая грамотность» является то, что он имеет как 

предметную, так и деятельностную составляющую. Предметное содержание включает базовые 

понятия сферы финансов и предметные умения (например, как рассчитать реальный 

банковский процент). Метапредметное содержание включает умения, которые используются 

для решения не только конкретной задачи, а целого класса задач или подобных задач, 

решаемых в других условиях.  

В курсе изучается 9 модулей. Каждый модуль имеет содержательно законченный вид. 

Модули изучаются отдельно. Учитель может планировать изучение их в любой 

последовательности. В тематическое планирование в рабочей программе по сравнению с 

авторской программой «Финансовая грамотность» внесены следующие изменения: вмодуле 9 

«Защита от мошеннических действий на финансовом рынке»учебное время уменьшено на 1 

часа, так как учебный год – 34 недели и учащиеся изучают отдельный курс «Основы налоговой 

грамотности» за 34 ч. 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование» 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

SWOT-анализ как один из способов принятия решений. Домашняя бухгалтерия. Личный 

бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета. Личный 

финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. Деловой практикум. 

Составляем личный финансовый план и бюджет 

 

Модуль 2. «Депозит» 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов. Как собирать и 

анализировать информацию о банке и банковских продуктах. Как читать и заключать договор с 

банком. Управление рисками по депозиту. 

 

Модуль 3. «Кредит» 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность) Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 

информацию о кредитных продуктах. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и 

анализировать кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и 

обязанности. Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита. Практикум: кейс «Покупка машины». 

 

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции» 

Хранение, обмен и перевод денег — банковские операции для физических лиц. Виды 

платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты, электронные деньги — правила 

безопасности при пользовании банкоматом. Формы дистанционного банковского обслуживания 

— правила безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом. 
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Модуль 5. «Страхование» 

Страховые услуги, страховые риски участники договора страхования. Учимся понимать 

договор страхования. Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для 

физических лиц. Как использовать страхование в повседневной жизни. Практикум. Кейс 

«Страхование жизни» 

 

Модуль 6. «Инвестиции» 
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как 

выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как 

управлять инвестиционными рисками? Диверсификация активов как способ снижения рисков. 

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию 

об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет 

ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиций в личном 

финансовом плане. Практикум. Кейс «Куда вложить деньги» 

 

Модуль 7. «Пенсии» 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. Как 

сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место пенсионных накоплений в личном 

бюджете и личном финансовом плане 

 

Модуль 8. «Налоги» 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. Как 

использовать налоговые льготы и налоговые вычеты. 

 

Модуль 9. «Защита от мошеннических действий на финансовом рынке» 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, 

виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими картами. Махинации с 

кредитами. Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые пирамиды. 

Практикум. Кейс «Заманчивое предложение» 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  «Личное финансовое планирование»  6 

2.  «Депозит»  4 

3.  «Кредит»  5 

4.  «Расчетно-кассовые операции» 3 

5.  «Страхование»  4 

6.  «Инвестиции»  4 

7.  «Пенсии»  2 

8.   «Налоги»  2 

9.  
«Защита от мошеннических действий 

на финансовом рынке»  
4 

10.  
 

34 
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Календарно - тематическое планирование . 
 

№ Темы Аудит. Внеауд. План. 

дата 

Факт. 

дата 

 Модуль 1. 

«Личное финансовое планирование» 6 ч. 

    

1 Человеческий капитал. Способы принятия 

решений в условиях ограниченности ресурсов.  

1  1-4 

сентября 

 

2  Человеческий капитал. Способы принятия 

решений в условиях ограниченности ресурсов.  

 1 7-

11сентября 

 

3 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет.   1 14-

18сентября 

 

4 Личный финансовый план: финансовые цели, 

стратегия и способы их достижения 

 1 21-

25сентября 

 

5 Деловой практикум. Составляем личный 

финансовый план и бюджет  

1  28-2 

октября 

 

6 Деловой практикум. Составляем личный 

финансовый план и бюджет  

 1 12-16 

октября 

 

 Модуль 2. «Депозит» 4 ч.     

7 Банк и банковские депозиты. Влияние 

инфляции на стоимость активов 

 1 19-23 

октября 

 

8 Как собирать и анализировать информацию о 

банке и банковских продуктах  

 1 26-30 

октября 

 

9 Как собирать и анализировать информацию о 

банке и банковских продуктах  

 1 2-6 ноября  

10 Как читать и заключать договор с банком. 

Управление рисками по депозиту 

1  9-13 

ноября 

 

 Модуль 3. «Кредит» 5 ч.     

11 Кредиты, виды банковских кредитов для 

физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность). 

 1 23-27 

ноября 

 

12 Из чего складывается плата за кредит. Как 

собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах  

 1 30-4 

декабря 

 

13 Из чего складывается плата за кредит. Как 

собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

 1 7-11 

декабря 

 

14 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать 

и анализировать кредитный договор. Кредитная 

история 

1  14-18 

декабря 

 

15 Кредит как часть личного финансового плана. 

Типичные ошибки при использовании кредита. 

Практикум: кейс «Покупка машины» 

 1 21-25 

декабря 

 

 Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции» 3 

ч. 

    

16 Хранение, обмен и перевод денег — банковские 

операции для физических лиц  

1  28-30 

декабря 

 

17 Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, 

кредитные карты, электронные деньги — 

правила безопасности при пользовании 

банкоматом  

 1 11-15 

января 

 

18 Формы дистанционного банковского 

обслуживания — правила безопасного 

поведения при пользовании интернет- 

банкингом. 

 1 18-22 

января 
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 Модуль 5. «Страхование» 4 ч.     

19 Страховые услуги, страховые риски участники 

договора страхования. Учимся понимать 

договор страхования 

 1 25-29 

января 

 

20 Виды страхования в России. Страховые 

компании и их услуги для физических лиц 

1  1-5 

февраля 

 

21 Как использовать страхование в повседневной 

жизни 

 1 8-12 

февраля 

 

22 Практикум. Кейс «Страхование жизни»  1   

 Модуль 6. «Инвестиции» 4 ч. 
 

  22-26 

февраля 

 

23 Что такое инвестиции, способы 

инвестирования, доступные физическим лицам.  

1  1-5 марта 

 

 

24 Виды финансовых продуктов для различных 

финансовых целей.  

 1 8-12 марта  

25 Фондовый рынок и его инструменты. Место 

инвестиций в личном финансовом плане 

 1 15-19 

марта 

 

26 Практикум. Кейс «Куда вложить деньги»  1 22-26 

марта 

 

 Модуль 7. «Пенсии» 2 ч.     

27 Что такое пенсия. Как работает 

государственная пенсионная система в РФ.  

1  29-2 

апреля 

 

28 Как сформировать индивидуальный 

пенсионный капитал? Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном 

финансовом плане 

 1 12-16 

апреля 

 

 Модуль 8. «Налоги» 2 ч.     

29 Для чего платят налоги. Как работает налоговая 

система в РФ. 

 1 19-

23апреля 

 

30 Как использовать налоговые льготы и 

налоговые вычеты 

 1 26-30 

апреля 

 

 Модуль 9. «Защита от мошеннических 

действий 

на финансовом рынке» 4 ч. 

    

31 Основные признаки и виды финансовых 

пирамид, правила личной финансовой 

безопасности. 

 1 4-7 мая  

32 Махинации с кредитами  1 12-14 мая  

33 Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. Финансовые пирамиды 

1  17-21 мая 

 

 

34 Практикум. Кейс «Заманчивое предложение» 1  24-28 мая  

 Всего 10 24   
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