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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010), Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «О(С)ОШ №6», Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования МБОУ «О(С)ОШ №6», программы 

О. Рязанова, И. Липсиц «Финансовая грамотность. 8-9 классы: учебная программа».  

Цели курса:  формирование активной жизненной позиции; 

  формирование основ финансовой грамотности; 

  развитие экономического мышления. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  усвоение 

базовых понятий и терминов по теме «Финансовая грамотность»; 

  приобретение опыта применения полученных знаний и умений на практике при 

 решении простых экономических задач.  

Общая характеристика курса «Финансовая грамотность». 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 9 класса в сфере экономики семьи. В 9 классах дети обучаются в возрасте 

14–15 лет, когда с правовой точки зрения они обретают часть прав и обязанностей, в том 

числе в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым обучить подростков тем 

умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в современных условиях 

финансового мира. В данном курсе изучаются вопросы бюджетирования, исследуются 

вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется 

планированию личного бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется 

формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой 

информации из различных источников, как на электронных, так и на бумажных 

носителях. Большая часть времени отводится на практическую деятельность для 

получения опыта действий в расширенном круге финансовых отношений.      

Место курса «Финансовая грамотность» в учебном плане. 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

предназначена для 9 класса, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель в 

год).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Финансовая грамотность» 

Личностными результатами являются:  готовность и способность к 

самостоятельной творческой и проектной деятельности; 

  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

  осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

 благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

Метапредметные результаты:  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

 себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  умение 

самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. Предметные 

результаты: В процессе освоения курса «Финансовая грамотность» восьмиклассники 

научатся:  различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

  понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  знать и конкретизировать 

примерами виды налогов. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 

Управление денежными средствами семьи. Знание того, каким именно образом в 

современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; 



способов влияния государства на инфляцию; статей семейного и личного бюджета; 

обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. Способы повышения семейного 

благосостояния. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических 

лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. Кредит. 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. Семьи и финансовые 

организации: как сотрудничать без проблем. Знание структуры доходов населения России 

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. Человек и государство: как они взаимодействуют. Знание 

основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); 

способов уплаты налогов (лично и предприятием); иметь представления о способах 

пенсионных накоплений.  

 

Тематическое планирование  
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Вводное занятие. Основные задачи курса 1  

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (19 ч) 

2 Что такое банк и чем он может быть вам 

полезен  

1 Круглый стол 

3 Бнковская система России 1 Составление схемы  

4 Коммерческие банки  1 Просмотр презентации 

5 Центральный банк РФ и его функции   1 Просмотр презентации 

6 Сберегательные вклады. Банковский кредит  1 Практическая беседа 

7 Ипотека 1 Практическая беседа 

8 Польза и риски банковских карт 1 Дискуссия 

9 Понятие о фондовом рынке 1 Познавательная беседа 

10 Как использовать фондовый рынок в интересах 

семьи 

1 Круглый стол 

11 Облигации, акции, дивиденды 1 Просмотр презентации 

12 Страхование: что и как надо страховать 1 Познавательная беседа 

13 Обязательное и добровольное страхование 1 Круглый стол 

14 Обязательное медицинское страхование 1 Круглый стол 

15 Страхование имущества, жизни и здоровья 1 Решение практических задач 

17 Мошенники на рынке страховых услуг 1 Дискуссия 

18 Валюта в современном мире 1 Познавательная беседа 

19 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 Просмотр презентации 

20 Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте? 

1 Дискуссия 

Человек и государство: как они взаимодействуют 

21 Налоги и их виды 1 Просмотр презентации 

22 Зачем государство собирает налоги 1 Дискуссия 

23 Какие налоги мы платим 1 Просмотр презентации 

24 Права и обязанности налогоплательщика 1 Просмотр презентации 

25 Социальные пособия 1 Познавательная беседа 

26 Что такое пенсия 1 Познавательная беседа 

27 Общие принципы устройства пенсионной 

системы РФ 

1 Просмотр презентации 



28 Общие принципы устройства пенсионной 

системы РФ 

1 Познавательная беседа 

29 Как сделать пенсию достойной 1 Круглый стол 

30 Финансовое благополучие в старости 1 Круглый стол 

31 Пенсионная реформа 1 Познавательная беседа 

32 Заключение. Итоги изучения курса 1 Круглый стол 

33 Резерв 1  

34 Резерв 1  

Итого 34 часа 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: учебная программа 8-9 класс. - М.: 

Витапресс, 2014 2.  

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя 8-9 класс. - М.: Вита-пресс, 2014. 3.  

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 8-9 класс. - М.: 

Вита-пресс, 2014. 
 

 


