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     Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Основы финансовой грамотности» 

составлена в соответствии с приказом Министерства образовании и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой 

грамотности» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

2.Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

   В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

- экономические термины; 

- решать  типичные задачи в области семейной экономики. 

- источники доходов и направлений расходов семьи;  

Учащиеся должны уметь:   

- владеть приёмами  работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

-овладеть способностями  делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

6 класс 

 

Личное финансовое планирование 

   Человеческий капитал. Принятие решений. Домашняя бухгалтерия. составление личного 

финансового плана. 

Депозит 

   Накопления и инфляция. Что такое депозит и какова его природа? Условия депозита 

 

Формы организации и виды деятельности: дискуссия, решение кейсов, практическая 

работа. 

 

7 класс 

 

Кредит 

   Что такое кредит. Основные характеристики кредита. Как выбрать наиболее выгодный 

кредит. Как уменьшить стоимость кредита. Типичные ошибки при использовании кредита 

Расчетно-кассовые операции 

   Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств 

 

Формы организации и виды деятельности: дискуссия, решение кейсов, практическая 

работа. 

 

8 класс  

 

Страхование 

   Что такое страхование? Виды страхования. Как использовать страхование в 

повседневной жизни? 

Инвестиции 

   Что такое инвестиции. Как выбирать активы. Как делать инвестиции. 
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Формы организации и виды деятельности: дискуссия, решение кейсов, практическая 

работа. 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ п/п Раздел / Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Личное финансовое планирование. (24ч.) 

1. Человеческий капитал. Что такое человеческий капитал? 1 

2. Как применить свой человеческий капитал? 1 

3. Принятие решений 1 

5. Какие бывают решения? 1 

6. Как принимать решения? 1 

7. Как определить цель? 1 

8. Как подобрать альтернативы? 1 

9. Как выбрать лучший вариант? 1 

10. Как принимать решения, связанные с деньгами? 1 

11. Домашняя бухгалтерия. Каковы ваши активы и 

пассивы? 

1 

12. Как лучше использовать свои активы и пассивы? 1 

13. Как вести учет активов и пассивов? 1 

14. Каковы ваши доходы и расходы? 1 

15. Каковы основные источники дохода? 1 

16. Какие расходы бывают у семьи? 1 

17. Как оптимизировать расходы? 1 

18. Как составить бюджет? 1 

19. Составление  личного финансового плана 1 

20. Как определить свои финансовые цели? 1 

21. Как подобрать альтернативные способы достижения 

своих финансовых целей? 

1 

22. Как выбрать стратегию достижения своих финансовых 

целей? 

1 
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23. Что делать после составления личного финансового 

плана? 

1 

24. Кейс. Использование SWOT-анализа для выбора 

карьеры. 

1 

Раздел 2. Депозит. (10ч.) 

25. Накопления и инфляция. Зачем копить деньги? 1 

26. Как копить деньги? 1 

27. Что такое инфляция? В чем причины инфляции? 1 

28. Как рассчитывается инфляция 1 

29. Как рассчитать «свою» инфляцию? 1 

30. Что такое депозит и какова его природа? 1 

31. Что такое банк? 1 

32. В чем основные преимущества депозита? Какие 

недостатки есть у депозита? 

1 

33. Условия депозита 1 

34. Кейс. Депозит 1 

 Итого: 34 

 

7 класс 

 

№ п/п Раздел / Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Кредит. (18ч.) 

1. Что такое кредит. 1 

2. Что такое банковский кредит? Каковы основные виды 

кредита? 

1 

3. Из чего складывается плата за кредит? 1 

4. Что такое срочность кредита? 1 

5. Как обеспечивается возвратность кредита? 1 

6. В чем специфика автокредита? 1 

7. Что такое ипотечный кредит? 1 

8. Как учитывать кредит в личном финансовом плане? 1 

9. Как выбрать наиболее выгодный кредит 1 

10. Какой вид кредита вам больше подходит? 1 

11. Как собрать информацию об условиях кредитования? 1 

12. Как сравнивать кредитные предложения? 1 

13. Как уменьшить стоимость кредита? Как уменьшить 

процентную ставку по кредиту? 

1 

14. Как уменьшить размер комиссий? 1 
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8 класс 

 

15. Как уменьшить плату за страховки? 1 

16. Как уменьшить выплаты по кредиту? 1 

17. Типичные ошибки при использовании кредита. 1 

18. Кейс. Покупка машины. 1 

Раздел 2. Расчетно-кассовые операции.  (ч.) 

19. Хранение, обмен и перевод денег. Для чего нужна 

банковская ячейка?  

1 

20. Как обменять валюту? 1 

21. Как сделать денежный перевод? От чего зависит 

комиссия за денежный перевод? 

1 

22. Различные виды платежных средств. 1 

23. Для чего нужны дорожные чеки? как пользоваться 

дорожным чеком? 

1 

24. Как пользоваться банковской картой? 1 

25. Как обеспечивается надежность операций с картой? 1 

26. Как выбрать банковскую карту? 1 

27. Для чего нужна дебетовая карта? 1 

28. Как пользоваться кредитной картой? 1 

29. Что такое дебетовая карта с овердрафтом? 1 

30. Что такое электронные деньги? 1 

31. Формы дистанционного банковского обслуживания. Как 

пользоваться банкоматом? 

1 

32. Как защититься от мошенничества при пользовании 

банкоматом? 

1 

33. Как использовать мобильный банкинг? Как работает 

онлайн-банкинг? 

1 

34. Кейс. Расчетно-кассовые операции. 1 

 Итого: 34 

№ п/п Раздел / Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Страхование. (13ч.) 

1. Что такое страхование? 1 

2. Чем занимается страховая компания? 1 

3. Кто является участником страхования? 1 

4. Виды страхования. От чего страхуются люди? 1 

5. Что такое личное страхование? 1 

6. Что такое страхование имущества? 1 

7. Что такое страхование ответственности? 1 

8. Как использовать страхование в повседневной жизни? 

Что мы не хотим потерять или какие риски считаются 

1 
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критическими? 

9. Как выбрать страховую компанию? 1 

10. Зачем читать страховой полис и правила страхования? 1 

11. Что делать, если страховая компания затягивает с 

выплатой или необоснованно отказывает в страховом 

возмещении? 

1 

12. Каковы типичные ошибки при страховании? 1 

13. Кейс. Страхование жизни. 1 

Раздел 2. Инвестиции. (11ч.) 

14. Что такое инвестиции. Для чего нужны инвестиции? Во 

что можно инвестировать? 

1 

15. Как работают инвестиции? 1 

16. Что можно инвестировать, кроме денег? 1 

17. Как инвестировать в бизнес? 1 

18. Как заставить время работать на вас? 1 

19. Как выбрать активы. Как измерить привлекательность 

активов? Какой доход приносят разные активы  

1 

20. Как управлять рисками при инвестировании? Какие 

финансовые посредники могут помочь инвесторам? 

1 

21. Как выбирать финансовых посредников? 1 

22. Как делать инвестиции. Как определить свои 

инвестиционные предпочтения? 

1 

23. Как выбрать стратегию инвестирования? Как 

сформировать инвестиционный портфель? 

1 

24. Как перебалансировать свой портфель? Какие типичные 

ошибки допускают инвесторы. 

1 

25. Кейс. Куда вложить деньги. 1 

Раздел 3. Пенсии. (8ч.) 

26. Пенсионная система. Что такое пенсия, и какой она 

бывает? 

1 

27. Как менялась государственная пенсионная система?  1 

28. Как устроена государственная пенсионная система в 

России? 

1 

29. Как работают корпоративные пенсионные программы? 1 

30. Как сформировать частную пенсию. Каким должен быть 

размер моей пенсии? 

1 

31. Какие инструменты можно использовать для получения 

пенсии? 

1 

32. Как накопить и приумножить пенсионные сбережения? 1 

33-34. Кейс. Пенсия 2 

 Итого: 34 
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