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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» для 8 - 9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования РФ», с учётом Стратегии повышения 

финансовой грамотности населения в Российской Федерации на 2017 – 2023 

годы. Изучение предмета внеурочной деятельности «основы финансовой 

грамотности» осуществляется из расчёта 1 час в неделю. Всего на изучение 

предмета внеурочной деятельности отводится в 8 классе -  35 часов, в 9 

классе 35 часов. 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета внеурочной деятельности «основы финансовой грамотности» 

Личностные: 

- сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 

обязанности. 

Метапредметные: 

- сформированность умения анализировать проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения; 

- владение умением поиска различных способов решения финансовых 

проблем и их оценки; 

- владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

планирование поведения в сфере финансов; 

- сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи 

между социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

- сформированность коммуникативной компетенции. 

Предметные: 

- владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность 

денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, 
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форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный 

рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

- владение знанием: структуры денежной массы, структуры доходов 

населения страны и способов её определения, зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи, статей семейного и 

личного бюджета и способов их корреляции, основных видов финансовых 

услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц, возможных норм 

сбережения, способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации, видов страхования, видов финансовых 

рисков, способов использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач, способов определения курса валют и мест обмена, 

способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

В результате освоения предмета внеурочной деятельности «основы 

финансовой грамотности»  ученик должен 

знать /понимать: 

откуда берутся деньги; что такое финансовое благополучие человека; как 

заработать деньги и что необходимо сделать для этого; как правильно 

планировать расходы и что такое личное финансовое планирование; как 

организовать бюджет  семьи. 

уметь: 

принимать финансовые решения  в повседневной жизни и в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни и научиться основам взаимодействия с банками, 

пенсионными фондами, овладеть навыками ведения личного бюджета, 

формирования накоплений и получения кредитов. 

 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

Предмет внеурочной деятельности «основы финансовой грамотности» 

состоит из 5 разделов. Каждый раздел имеет целостное, законченное 

содержание: 

изучается определённая сфера финансовых отношений и определённый круг 

финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей практической 

жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольного 

мероприятия. 

Раздел 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. Знание того, каким именно образом в современной экономике 

осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов 

влияния государства на инфляцию; структуры доходов населения России 
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и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на 

размер доходов из различных источников; зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей семейного и 

личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое 

планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного 

цикла. 

Раздел 3. Риски в мире денег. 

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: как сотрудничать без 

проблем. 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; 

источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс 

валюты. Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость 

наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций; какие 

бывают источники для создания бизнеса и способы защиты от банкротства; 

иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь представление об 

основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь 

представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный 

рынок России; знать, как определяются курсы валют в экономике России. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с 

физических и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и 

предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; 

иметь представления о способах пенсионных накоплений.  

 

3) Тематическое планирование учебного предмета, курса с указанием 

количества часов. 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

 

17 

2 Раздел 2. Способы повышения семейного 18 
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благосостояния. 

 

3 Раздел 3. Риски в мире денег. 

 

11 

4 Раздел 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать. 

 

11 

5 Раздел 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют. 

 

13 

 Итого 70 

 


