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Пояснительная записка 

Программа курса «Финансовая грамотность» составлена на основании следующих 

документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска. 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 9 классов в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

- Потребительская культура; 

- Потребитель и закон; 

- Искусство покупать; 

- Защита прав потребителей. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

истории, географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, 

построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также 

навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 9 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

Задачи: 

- формировать умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, 



- формировать навыки поиска, анализа 

- использовать полученные знания для решения финансовых задач  

-  представлять информацию для публичных выступлений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  расширяет содержание 

предметных тем по таким учебным дисциплинам: «История», «Обществознание», 

«Математика».  

Курс рассчитана на 

7 класс -  34 учебных часа в год, из расчета 1 часа в неделю.  

8 класс -  34 учебных часа в год, из расчета 1 часа в неделю. 

9 класс -  34 учебных часа в год, из расчета 1 часа в неделю.  

Форма проведения промежуточной аттестации – парные/групповые проекты.  

 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— 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. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения курса: 

— 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; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• 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 



 

 

2. Содержание курса  внеурочной деятельности 

 

7 класс 

1. Доходы и расходы семьи (10 часов) 

Деньги. Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет. 

2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься(6 часов) 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. «Семейный 

бюджет». 

3. Семья и государство: как они взаимодействуют(6 часов) 

Налоги. Социальные пособия. Государство – это мы. 

4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (11 часов). 

Как спасти деньги от инфляции. Банковские услуги. Собственный бизнес. Валюта в 

современном мире. Благотворительность. Личный финансовый план. 

5. Что такое финансовая грамотность(1 час) 

  

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ Тема раздела 

1. Потребительская культура  

2. Потребитель и закон  

3. Потребитель – король на рынке  

4. Куда уходят деньги? 

5. Информация для потребителя 

6. Искусство покупать  

7. Потребительская культура в сфере услуг  

8. Кто защищает права потребителя? 

№ Тема раздела 

1. Происхождение денег 

2. Источники денежных средств семьи  

3. Контроль семейных расходов  

4. Построение семейного бюджета  

5. Способы увеличения семейных доходов 

с использованием услуг финансовых 

организаций  

6. Финансовое планирование как способ 

повышение благосостояния  

7. Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться 

8. Риски в мире денег 

9. Банки и их роль в жизни семьи  

10. Собственный бизнес 

11. Валюта в современном мире  

12. Налоги их роль в жизни семьи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Доходы и расходы семьи. 10 

2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

6 

3. Семья и государство: как они 

взаимодействуют 

6 

4. Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье 

11 

5. Что такое финансовая грамотность 1 

 ИТОГО: 34 

 

 

8 класс 

 

13. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости  

№ Тема раздела Количество часов 

1. Потребительская культура  2 

2. Потребитель и закон  4 

3. Потребитель – король на рынке  4 

4. Куда уходят деньги? 4 

5. Информация для потребителя 4 

6. Искусство покупать  8 

7. Потребительская культура в сфере услуг  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

Приложение 

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения  

УМК: 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват.орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

Дополнительные пособия для учителя: 

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—9 классы: материалы для учащихся. 

- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-9 классы: учебная 

программа. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

8. Кто защищает права потребителя? 4 

 ИТОГО: 34 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Происхождение денег 2 

2. Источники денежных средств семьи  4 

3. Контроль семейных расходов  2 

4. Построение семейного бюджета  4 

5. Способы увеличения семейных доходов 

с использованием услуг финансовых 

организаций  

4 

6. Финансовое планирование как способ 

повышение благосостояния  

4 

7. Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться 

2 

8. Риски в мире денег 2 

9. Банки и их роль в жизни семьи  2 

10. Собственный бизнес 2 

11. Валюта в современном мире  2 

12. Налоги их роль в жизни семьи 2 

13. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости  

2 

 ИТОГО: 34 



Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-9 классы: 

методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-9 классы: материалы 

для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—9 классы: 

контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru; 

3. Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal- 

rabota-i-zarplata; 

Портал «Профориентир». «Мир профессий» - http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/ 

Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php 

Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. - http:// 

www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 

Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги) 

http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

http://www.banki.ru/products/deposits/ 

http://www.7budget.ru/
http://www.dostatok.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/
http://www.cls-/
http://www.cls-/
http://www.cls-/
http://subsidii.net/
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-
http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585
http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
http://www.banki.ru/

