
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена   в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. № 1897). 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация 

о Проекте представлена на официальном сайте минфина 

России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

4. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России.  

6. Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. Решение федерального учебно-методического объединения по основному 

общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015) 

7. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

9. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

10. Основная  образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 33 

г. Томска 

 

             В настоящее время во многих странах мира приходят к пониманию того, что 

финансовая сфера серьезно отличается от других сегментов потребительского рынка, при 

этом ее роль постоянно растет.  Существенно усложнившаяся в последнее время 

финансовая система, ускорение процесса глобализации и появление широкого спектра 

новых продуктов и услуг ставят перед людьми сложные задачи, к решению которых они 

оказываются зачастую неподготовленными. 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Необходимо учитывать, что сегодняшние учащиеся — это 

завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня 

воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

  Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания учащихся об 

управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового 

https://www.google.com/url?q=http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/&sa=D&ust=1463844506363000&usg=AFQjCNE8vPEBQX3I6yLMKIn9G0wlTeL1QA
https://www.google.com/url?q=http://www.misbfm.ru/node/11143&sa=D&ust=1463844506364000&usg=AFQjCNHtblHTA4cwFXI2sg9GzVTXFwMb8w


рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания 

и технологии, а выполнение творческих работ и практических заданий позволит 

подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в области управления 

личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни. 

Цели: 

- формирование базового уровня экономической и финансовой грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни общества, а также для профессиональной ориентации выпускников; 

- формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта в анализе 

конкретных экономических ситуаций. 

Задача: 

освоение теоретических знаний и  практических навыков в области  управления личными 

финансами и экономикой семьи. 

Методы и формы обучения 

Методологическими подходами к формированию финансовой грамотности выступают 

компетентностный, личнодеятельностный, практико-ориентированный, интегративный, 

субъектный. 

Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основе 

организации занятий лежат, прежде всего, педагогические технологии, основанные на 

сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного процесса, критическом 

анализе полученной информации различного типа, деятельностные технологии, проектная 

и исследовательская деятельность, игровая  технология. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Настоящая программа предназначена для 9 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- имеет мотивацию к труду; 

- стремится строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования; 

-обладает ответственностью за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи; 

-имеет первоначальные навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений. 

Метапредметные результаты: 

- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планирует  пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- соотносит 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; 



- умеет оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- обладает способностью и навыками принятия решений на основе сравнительного 

анализа сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов 

и расходов личного бюджета. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

- раскрывать содержание понятий деньги, функции денег, потребление, инвестиции; 

- понимать основы управления деньгами; 

- характеризовать основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой 

сферы; 

- выбирать условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в 

финансовой сфере; 

- выстраивать и анализировать структуру семейного бюджета; 

- характеризовать инструменты инвестирования; 

- понимать и осознавать важность инвестирования в образование; 

- характеризовать основные виды налогов, права потребителей услуг учреждений 

финансовой сферы и требования по обязательному раскрытию информации; 

- определять основные виды рисков при использовании продуктов, услуг учреждений 

финансовой сферы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- управлять деньгами, учитывать движение денежных средств; 

- применять способы распределения денег между сбережениями и расходами, критически 

рассматривать возможности в сфере планирования личного бюджета, бюджета семьи; 

- применять способы обоснованного выбора конкретного учреждения финансовой сферы 

в качестве партнера, критически рассматривать предложения продуктов, услуг 

учреждений финансовой сферы; 

- применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом личных интересов; 

- распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять инструменты страхования 

своих действий по управлению бюджетом и личными финансами. 

 

  Таким образом, курс внеурочной деятельности способствует самоопределению 

учащегося в жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является 

актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для 

личностного развития ученика. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Личное финансовое планирование (5 ч.). Роль денег в нашей жизни. Потребление или 

инвестиции.  Активы в трех измерениях. Модель трех капиталов. 

Семейный бюджет (4 ч.). Источники доходов и расходов семьи.  Активы и пассивы. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Налогообложение граждан. 

Депозит (2 ч.). Условия депозита. Риски и управление ими. 

Кредит (5 ч.). Виды кредитов. Условия кредита. Риски и управление ими. Способы 

выплаты кредита. 



Расчетно-кассовые операции (4 ч.). Обмен валют. Банковский перевод. Банковские 

карты и выбор банковской карты.  Риски и управление ими. 

Формы дистанционного банковского обслуживания (2 ч.). Банкомат. Мобильный 

банкинг. Онлайн-банкинг. 

Принципы инвестирования(4 ч.)..Инвестиционное профилирование. Формирование 

инвестиционного портфеля. Пересмотр инвестиционного портфеля. Типичные ошибки 

инвесторов. 

Страхование(4 ч.). Участники страхового рынка. Страхование для физических 

лиц.Страхование жизни. Страхование имущества. Страхование ответственности. 

Государственное пенсионное страхование. 

Выбор финансового посредника(4 ч.). Выбор финансового посредника. Юридические 

аспекты отношений с финансовым посредником. Защита от финансовых махинаций. 

Формы организации и виды деятельности 
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: 

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, круглый стол, творческая работа, викторина, 

ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, решение практических и 

проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, игра с элементами 

тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Методы обучения. 
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

В процессе обучения используются: 

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. Методы диалога и полилога; 

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. Игровые методы; 

5. Методы диагностики и самодиагностики; 

6. Технологии критического мышления; 

7. Информационно-коммуникационные технологии; 

8. Технологии коллективного метода обучения. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

В основу курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

оцениваются по трём уровням. 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

Количест

во часов 

Темы раздела Основные виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 Личное 

финансовое 

планирование 

5 1. Роль денег в 

нашей жизни.  

Потребление или 

инвестиции? 

2. Активы в трех 

Раскрывать 

содержание 

понятий деньги, 

функции денег, 

потребление, 

Лекция 

 

 

Беседа 

Круглый стол. 



измерениях 

3. Враги личного 

капитала. 

4. Модель трех 

капиталов. 

5. Разработка 

проекта. 

инвестиции. 

Характеризовать 

роль денег в 

жизни людей. 

Сопоставлять и 

различать 

понятия: 

пассивы и 

активы. 

Характеризовать 

и оценивать 

риски для 

личного 

капитала. 

Проектная 

деятельность по 

выстраиванию 

модели трех 

капиталов. 

Тренинг 

(практические 

упражнения) 

2 Семейный 

бюджет 

4 1. Источники 

доходов и 

расходов семьи. 

2. Экономические 

функции 

домохозяйства.  

3. Налогообложение 

граждан. 

4. Практическая 

работа 

«Возможности 

организации 

домохозяйства в 

условиях 

экономического 

пространства 

Томской области» 

 

Определять 

содержание 

понятия 

«семейный 

бюджет», 

называть и 

характеризовать 

источники 

доходов и 

расходы семьи. 

В процессе 

практической 

деятельности 

осуществлять 

учет расходов и 

доходов 

домохозяйства и 

осуществлять 

краткосрочное и 

долгосрочное 

финансовое 

планирование. 

Понимать 

назначение и 

важность 

налогообложени

Беседа. 

Практическая 

работа 



я граждан. 

 

3 Депозит 2 1. Условия депозита 

2. Риски и 

управления ими. 

Раскрывать 

содержание 

понятия депозит. 

Разъяснять 

условия 

депозита по 

итогам 

прочтения 

рекламных 

проспектов 

различных 

банков. 

Обсуждать 

формы 

возможных 

финансовых 

махинаций, 

определять 

риски и способы 

управления ими. 

Тренинг 

4 Кредит 5 1. Виды кредитов. 

2. Условия кредита. 

3. Способы выплаты 

кредита 

4. Риски и 

управление ими. 

5. Практическая 

работа. 

«Кредитные 

учреждения 

Томской области и 

их предложения» 

 

Определять и 

характеризовать 

виды кредита. 

Выявлять и 

раскрывать 

условия кредита, 

работа с 

рекламными 

проспектами 

банков. 

Раскрывать 

способы и 

особенности 

выплаты 

кредита. 

Определять 

возможные 

риски в сфере 

личных 

финансов и их 

влияние на 

выплату 

кредитов. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеолекции 

Практические 

упражнения: 

анализ 

кредитных 

предложений. 



Находить 

возможности 

управления 

рисками. 

5 Расчетно-

кассовые 

операции 

4 1. Обмен валют. 

2. Банковский 

перевод. 

Банковская карта. 

3. Риски и 

управление ими. 

4. Личное 

финансовое 

планирование. 

Финансовые 

операции. 

Определять 

порядок 

выполнения 

банковской 

операции. 

Характеризовать 

виды рассчетно-

кассовых 

операций.  

Определять 

возможные 

риски и 

находить 

способы 

управления ими. 

Лекция 

 

 

 

 

Тренинг 

6 Формы 

дистанционно

го 

банковского 

обслуживания 

2 1. Банкомат 

2. Мобильный 

банкинг. 

 Онлайн – 

банкинг. 

 Видеолекция 

7 Принципы 

инвестирован

ия 

4 1. Инвестиционное 

профилирование. 

2. Инвестиционный 

портфель: 

формирование и 

пересмотр. 

3. Типичные ошибки 

инвесторов. 

4. Возможности 

инвестирования в 

Томской области 

Определять, что 

такое 

инвестиции и 

инвестиционное 

профилирование

. 

Работать над 

индивидуальным 

проектом. 

Определять и 

характеризовать 

типичные 

ошибки 

инвесторов (в 

том числе на 

материалах 

собственных 

проектов) 

Теоретическое 

занятие. 

Круглый стол. 

Урок 

разработки 

индивидуально

го проекта. 

8 Страхование 4 1. Участники 

страхового рынка  

2. Страхование для 

Встреча и беседа 

со страховым 

агентом. 

Беседа 

Круглый стол с 

участием 



физических лиц. 

3. Государственное 

пенсионное 

страхование. 

4. Страховые 

компании на 

рынке страховых 

услуг Томской 

области. 

Встреча и беседа 

со специалистом 

пенсионного 

фонда 

приглашенных 

специалистов 

 

9 Выбор 

финансового 

посредника 

4 1. Выбор 

финансового 

посредника 

2. Юридические 

аспекты 

отношений с 

финансовым 

посредником 

3. Защита от 

финансовых 

махинаций. 

4. Модель трех 

капиталов. 

Итоговый урок. 

Определять 

условия, 

способствующие 

выбору 

ответственного 

финансового 

посредника. 

Разобрать 

юридические 

стороны 

взаимодействия 

с финансовыми 

посредниками. 

Систематизиров

ать 

информацию. 

Решение 

тестовых и 

творческих 

заданий. Деловая 

игра. 

Беседа 

Тренинг 

Деловая игра. 

 Итого 34    

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение и программно-методическое 

обеспечение курса 

1.Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Контрольные измерительные материалы. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 



Дополнительная литература 

1. ЛипсицИ.В.Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Экономика: Основы потребительских знаний / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: 

учебник для 9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

3. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 
Технические средства обучения 
Интерактивная доска 
Компьютер 
Мультимедиа-проектор 
Интернет-источники 

1. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

2. www.gov.ru – сайт Правительства РФ 

3. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ 

5. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ 

6. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

7. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

8. www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ 

9. www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 
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10. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга 

11. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 

12. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника» 

13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным 

финансам 

14. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по 

экономике 

15. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на 

англ. яз.) 

16. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

17. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация 

по мировой экономике 

18. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы 

экономики 

19. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований 

20. www.tpprf. – сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

21. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – сайт Объединённой биржи 

22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации 

23. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка 

24. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда 

25. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


