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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для 9 класса разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

Основными целями освоения курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» являются: формирование общей функциональной финансовой грамотности, 

овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических задач, а 

также дать обучающимся целостное представление о механизме и закономерностях 

функционирования финансовой системы и полноценного участия в ней каждого гражданина. 

Обучение по данной программе, поможет школьникам не только определить сферу своих 

интересов и направление своей будущей профессиональной деятельности, но и получить 

знания, которые пригодятся во взрослой самостоятельной жизни.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС результаты формируются на 

двух уровнях освоения предмета: базовом и углубленном. Планируемые предметные 

результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности» на базовом уровне среднего 

общего образования. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные  

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные  результаты 

 сформированность у 

выпускника гра-

жданской позиции 

как активного и от-

ветственного члена 

российского 

общества, осознаю-

щего свои консти-

туционные права и 

обязанности, ува-

жающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувст-

вом собственного 

достоинства, осоз-

нанно принимаю-

щего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

Метапредметные результаты 

включают три группы 

универсальных учебных 

действий(УУД):регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные: 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения личных 

финансовых целей, в том 

Выпускник научится: 

 характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

 различать экономические 

явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные 

практические задания по 

анализу состояния личных 

финансов; 

 анализировать несложные 

ситуации, связанные с 

гражданскими, трудовыми 

право-отношениями в области 

личных финансов; 

 объяснять проблему 

ограниченности финансовых 

ресурсов; 

 знать и конкретизировать 



ценности; 

 сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского      

общества; 

 готовность и спо-

собность к самос-

тоятельной, твор-

ческой и ответст-

венной деятельно-сти; 

 готовность и спо-

собность выпуск-ника 

к саморазви-тию и 

личностному 

самоопределению;  

 выявление и моти-

вация к раскрытию 

лидерских и пред-

принимательских 

качеств; 

 готовность и спо-

собность к образо-

ванию, в том числе 

самообразованию,на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

 отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

 ответственное 

отношение к созда-

нию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни; 

 мотивация к труду, 

умение оценивать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения по финан-

совым проблемам, 

 стремление строить 

свое будущее на 

основе целеполагания 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

финансовых задач; 

 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; 

 формирование навыков 

принятия решений на основе 

сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, 

планирования и 

прогнозирова-ния будущих 

доходов и расходов личного 

бюджета 

 2. Познавательные УУД: 

  умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения задач данного 

курса; 

 находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно от-носиться к 

критическим замечаниям в 

от-ношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития. 

3. Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую 

примерами виды налогов; 

 различать сферы применения 

различных форм денег; 

 характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 формулировать финансовые 

цели, предварительно оценивать 

их достижимость; 

 грамотно обращаться с 

деньгами в повседневной 

жизни; 

 различать виды кредитов и 

сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные 

ставки по кредиту; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации; 

 применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

 анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных 

знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый 

план; 

 грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве 

потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 применять полученные 

экономические знания для 

эффективного исполнения 



и планирования; 

 осознание ответст-

венности за 

настоящее и будущее 

собственное 

финансовое 

благополучие, 

благополучие своей 

семьи и государства. 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ-

технологий (ИКТ-

компетенции), навыков 

работы со статистической, 

фактической и 

аналитической финансовой 

информацией; 

 координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия. 

основных социально-

экономических ролей заемщика 

и акционера; 

 использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

 определять воздействие 

факторов, влияющих на 

валютный курс; 

 применять полученные 

теоретические и практические 

знания для эффективного 

использования основных 

социально-экономических 

ролей наемного работника и 

налого-плательщика в 

конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых 

активов; 

 применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для:  

- исполнения типичных 

экономических ролей;  

- решения практических задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями;  

- оценки происходящих событий 

и поведения людей с 

экономической точки зрения;  

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности.   

Тема 1. Личное финансовое планирование (6 час)  
Человеческий капитал. Определение целей. Принятие решений. Бюджет семьи. Определение 

финансовой цели. Стратегия достижения финансовой цели. Личный финансовый план.   

(лекция, беседа, практическое занятие) 

Тема 2. Депозит (4 час)  
Инфляция. Банковская система. Депозит. Условия депозита. Депозитный договор. Риски.       

(лекция, практическое занятие) 

Тема 3. Кредит (5 час)  



Банковский кредит. Виды кредитов. Условия кредитов. Автокредит. Ипотека. Сравнение 

кредитных предложений.   (Практическое занятие) 

Тема 4. Расчетно-кассовые операции (3 час)  
Валюта. Банковская ячейка. Банковская карта. Дорожный чек. Овердрафт. Электронные деньги. 

Банкинг.         (видеофильм, практическое занятие) 

Тема 5. Страхование (4 час) 
Страховая компания. Виды страхования. Условия страхования. Риски. Выбор страховой 

компании. Страховой полис и правила страхования. Страховое возмещение.     (лекция) 

Тема 6. Инвестиции (4 час)  
Инвестиции. Инвестиционные инструменты. Инвестиционные риски. Стратегия 

инвестирования. Инвестиционные портфель и правила его формирования. Типичные ошибки 

инвестора.     (теоретическое занятие , работа с учебным  материалом) 

Тема 7. Пенсии (2 час)  
Пенсия. Государственная пенсионная система и ее устройство. Корпоративные инвестиционные 

программы. Размер пенсии. Накопление и преумножение пенсионных сбережений.     (беседа, 

лекция) 

Тема 8. Налоги (2 час)  
Налоги. Виды налогов. Налоговая система России. НДФЛ. Имущественный налог.  

Налоговая декларация.            (презентация, лекция) 

Тема 9. Финансовые махинации (4 час)  
Виды финансовых махинаций. Защита банковской карты. Махинации с кредитами. 

Мошеннические инвестиционные предложения. Действия при попадании в мошенническую 

схему.     (деловая игра, лекция) 

Формы проведения занятий:  

лекции, практические занятия, просмотр видеофильма.  

Используемые технологии, методы обучения, виды деятельности:  

проектная, исследовательская, лекция, беседа, тренинг, практикум, деловая игра.  

 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Основы финансовой  

грамотности»  были согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на 

классном родительском собрании. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

          Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3) к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритет

ы 

воспитания 

1 Тема 1. Личное 

финансовое 

планирование  

6 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

1, 5 ,9 

2 Тема 2. Депозит  4 3,4,5 

3 Тема 3. Кредит  5 5,7 

4 Тема 4. 

Расчетно-

кассовые 

операции  

3 8,9,10 

5 Тема 5. 

Страхование  

4 3,4,5 

6 Тема 6. 

Инвестиции  

4 5,7 

7 Тема 7. Пенсии  2  5,7,10 

8 Тема 8. Налоги  2  3,4,5 

9 Тема 9. 

Финансовые 

махинации  

4  5,7 

 ИТОГО 34   
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