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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» составлена в 

соответствии с УМК В.В.Чумаченко «Основы финансовой грамотности», а также в 

соответствии со следующими документами: 

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

Федерации». 

2. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации».  

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации. 

4. Образовательная программа  МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

5.Учебный  план  школы на учебный год. 

6.Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

7. Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 

Программа  рассчитана  на  изучение  обществоведческого   курса  в  

основной  школе в 9 классе  в  течение  34  часов,   в  неделю – 1 час. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

 различать виды ценных бумаг; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 



 определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 формирование навыков разумного и безопасного финансового поведения; 

 применять правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых 

услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной 

направленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и 

ценностных ориентиров; 

 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 

навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание 

мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и 



планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

В результате обучения по данному предмету обучающийся научится: 

 принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления 

личными финансами; 

 ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

 планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

 основам взаимодействия с кредитными организациями; 

 основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

 основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых 

расходов в условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

 выбирать страховые продукты и страховые компании; 

 принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых 

рисков; 

 составлять личный финансовый план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 распознавать принципы функционирования финансовой системы 

современного государства; 

 понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимать права и обязанности в сфере финансов; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 

источников; 

 определять задачи в области управления личными финансами; 

 находить источники информации для решения финансовых задач; решать 

финансовые задачи; 

                                                  Содержание учебного предмета 

Личное финансовое планирование  
Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. Формирование 

понятия человеческого капитала. Формирование знаний о применении 

человеческого капитала. 

Принятие решений о личном финансировании. Определение целей, подбор 

альтернатив. 

Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление текущего и перспективного 

личного финансового бюджета. Основные источники дохода. Типичные уровни 

доходов и расходов в течение жизни человека. Составление текущего личного 

финансового плана. Личное финансовое планирование. Стратегия и тактика в 

финансовой игре. 

Депозит  

Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. Депозит. Оценка 

рисков. Проценты по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. Условия и 

содержание депозита. Номинальная ставка, реальная ставка, депозитный договор. 

Виды банковских депозитов. Банки, банковские вклады, финансовые риски. 



Финансовые организации 

Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. Выгода при 

выборе кредита. Стоимость кредита. Вычисления  по уменьшению стоимости 

кредита. Типичные ошибки при использовании кредита. Процентная ставка и 

комиссия по кредиту.  

Банковская система Банковская ячейка.Онлайн-банк. Дорожные чеки.Знакомство с 

выбором банковской карты. Виды банковских карт (дебетовая и кредитная). 

Банковская прибыль. Основные виды банковских процентов. Пластиковые карты. 

Банкоматы, мобильные банки. Применение пластиковых карт в расчетах и 

платежах, различие между дебетовыми и кредитными картами. Хранение обмен и 

перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

Страхование 

Страховые кампании и участники страхования. Виды страхования. Страховой 

полис. Типичные ошибки при страховании. Реализация права на страховую 

выплату. 

Инвестиции 

Что такое инвестиции и как они работают. Инвестиции в человека и бизнес. Виды 

доходов по инвестированию .Финансовые посредники и инвестиционный 

портфель. Типичные ошибки при инвестировании. 

Налоги 

Необходимость уплаты налогов. Виды налогов в РФ.  НДФЛ. Налоговые вычеты. 

Федеральные, региональные и местные налоги. 

                                  Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Название раздела, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

  Раздел        Личное финансовое планирование. 8  

1 Деньги: что это такое 1  

2 Что может быть с деньгами и как это 

влияет на финансы семьи. 

1  

3 Какие бывают источники доходов. 1  

4 Отчего зависят личные и семейные 

доходы 

1  

5 Как контролировать семейные расходы и 

зачем это делать. 

 

1  

6 Что такое семейный бюджет и как его 

строить. 

1  

7 Как оптимизировать семейный бюджет. 1  

8 Осуществление проектной деятельности. 1  



 

    Раздел     Финансовые организации. 8  

9 Для чего нужны финансовые организации. 1  

10 Как увеличить семейные расходы с 

использованием финансовых организаций. 

1  

     11 Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование. 

1  

12 Как осуществлять финансовое планирование 

на разных жизненных этапах. 

1  

13 Осуществление проектной деятельности 1  

14 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1  

15 ОЖС: рождение ребенка, потеря кормильца. 1  

16 ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы. 

1  

Раздел  Страхование 7  

17 Чем поможет страхование. 1  

18 Какие бывают финансовые риски. 1  

19 Что такое финансовые пирамиды. 1  

20 Осуществление проектной деятельности. 1  

21 Проверочная работа « Страхование» 

 

1  

22 Что такое банк и чем он может быть 

полезен. 

1  

23 Польза и риски банковских карт 1  

      Раздел                      Инвестиции. 6  

24 Что такое бизнес. 1  

25 Как создать свое дело. 1  

26 Что такое валютный рынок и как он устроен. 1  

27 Можно ли выиграть размещая сбережения в 

валюте 

1  

28 Осуществление проектной деятельности. 1  

29 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля. 

1  

Раздел                    Налоги 2  

30 Что такое налоги и зачем их платить 1  

31 Какие налоги мы платим. 1  

32 Промежуточная аттестация 1  

33 Повторение 1  

34 Дискуссия « Важно  ли быть финансово 

грамотным?» 

1  

Итого 34  
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