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РАБОЧЛЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности <<Основы финансовой грамотности>>

пояснптельная записка

Рабочая шрограмма по внеурочной деятельности <<Основы финансовой грамотности) дIuI

учащихся 8-9 шассов составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ Jф |57'l от З1.12 2015 года, а также закона <Об образовании>), Федера-ltьного
государственного образовательЕого стандарта основного общего образовашуlя) на основе
авторской рабочей программы Чумаченко В.В. УМК <<Основы финансовой грамотности>)
М.: Просвещение, 2017.

Струкryра и содержаЕие курса предполагают, что учащиеся должны овладеть
практическими навыками планирOв ания и оценки собственных экономиtIеских действий в
сфере упр€}вления семейным бюджетом, личными финансами.
Щель: активизациJ{ процесса самоопределениrI учащегося в жизни, повышение его
социiшьной и личЕостной значимости, что является актуilJIьным как с точки зреЕиrI
подготовки ква_llифицированных кадров, так и для лиIIностного рitзвития )деника.
Задачи курса:
- формировать финансов}.ю грамотность и воспитание финансовой кульryры школьников;
- формировать инвестиционЕую культуру школьников ;

- формировать основы экономиlIеского мыrrlления и навыков в пришtтии самостоятельЕых
решений в рt}зличньтх жизненных сиT ациях;

- формировать соци€шьно-экономиttескую компетентность на уровне готовности к
сознательному участию в экономической жизни общества;
- формкровать практические навыки исtIользования финансовых инструментов;
- гlрофессионаJIьнtш ориентацш{ и рiввитиý спOсобностей школьников к деятельности в
сфере экономики и финансов;
- сформировать навыки построениJI личного финансового ппана.
- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровIut
финансовой грамотIIоати и финансово-экономиlIеского образованрuI учащихся;
- освоить систему знаний о финансовых институгах современного общества |4

инструментах управлениJI личными финансами;
- овладеть умением поJryчать и I!ритшIески осмысливать экономиtIескую информацшо,
анализировать, систематизировать шол}ченные данные;
- формирOвать опыт применения.знаний о финансовых институтах для эффективной
самореtшизации в сфере управлениlI личными финансами;
- формировать основы культуры и индивидуального стиJIя экономического поведениrI,
ценностей деловой этики;
_ воспитывать ответственность за экономические решениlI.

Итоrом и основным результатом обучения станет иидивидуальный проект <<Личный

финансовый план>, при гryбличной презешгации которого выпускники проIраммы покажут
степень готовности принимать решениlI в области управления личными финансами,
основанные на анаJIизе собственных целей и возможностей, текущей и прогнозируемой
экоЕомиtIеской си:ryации, доступIIых финансовых инструментов.

При выполнении и презентации <<Личного финансового плана>) учаIциеся должны
продемонстрировать общие проектные умениlI: Iшанировать и осуществлять проекшIую
деятельность; определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;
самостоятельно реirлизовывать, кснтролировать и осуществJuIть коррекцию своей
деятельности на оýнове предварI/rгельного шIанирования; использовать досryпные ресурсы
для дости)кениlI цслей; примешIть все необходимое мноrообразие информации и



полученньIх в результате обучения знаний, умений и комIIетенций дJUI целеполагания,
планироваIIия и выполнения индивидуilJIьЕого проекта.
количество часов:
8 класс - З5 часов.
9 класс * 35 часов.

Планируемые результаты воспштания и развития школьников

Предметные результаты :

/ приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности,
которые имеют большое значение для последующей иштýграции личности в
современную банковскую и финансовую среды;

/ сформировать навыки при}uIтия грамотЕых и обоснованных финансовых решений,
что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и

успешности в бизнесе.

МетапредметIIые результаты :

аравнительного анализа сберегательньгх rlJIьтернатив;

навыков менеджмента.

Личностные результаты :

ф восгrитание мотивации к труду;
Ф стремлениlI строить свое булущее на основе целеполагания и Iшzlнированиrl,

ответственности за настоящее и будуrчее собственное финансовое благополучие,
благогtолучие своей семьи и государства.



Содержание программы

Разdел r. BBodHoe заняmrtе (1 час).
Знакомство с курсом. Краткая характеристика изу{аемого курса. Знать роль шредмета.

Разdел II. Лuчное фллнансовае планшрованае (1а часов).
Человеческий капит€ш. Принятие решений по финансовому планированию. .Щомашняя
бухгалтерия. Составление лиlIного финансового плана.

Разdел III. fiепозum (8 часа).
Накогtления и инфляция. Что такое депозит и какова сго природа? Условия депозита.
Управление рисками по депозиту.

Разdел IV. Креdаm (10 часов).
Условия кредитов. Виды кредита. Основные характеристики кредита. Как выбрать
наиболее выгодный кредит. Как уменьшить стсимость кредита. Типичные ошибки при
использов ании кредита.

Разdел V. РасчеmнO-коссовлilе опероцаu (6 часа).
Хранение обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств, Формы
дистанционного банковского обслуживания.

Разdел W. Сmрахованае (8 часа).
Что такое страхование? Виды сц)аховаЕия. Как использовать страхование в современной
жизни?

Разdел VII. Инвесmuцuu (8 часа).
Что такое инвестиции. Как выбрать активы. Как делать инвестиции. Кейс. Кула вложить
деньги.

Разdел WII. Пенсuа (б часа).
Пенсионнtul система. Как сформировать частную пенсию.

Разdел IX. Нuлоеu (4 чоса).
Виды наJIогов. НДФЛ. Подача налоговой декJIарации.

Разdелч Х Флtнансовьrе махuнацаu (б часов).
Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации с инвестициJIми.

Разdел XI. Иmоzовое повmоренае (2 час).
Уметь использовать ранее изуIенный материал для решениlt познавательных задач.



учебный план

Наименование разделов, тем количество часов
Всего лекционных Пракгических

Раздел I. Вводное занятие. l l

Раздел II. Личное финансовое
планирование.

l0 б 4

Раздел III.,Щепозит. 8 4 4

Раздел IY. Кредит. l0 6 4
Раздел V. Расчетно-кассовые
операции.

6 4 2

Раздел VI. Страхование. 8 4 4

Раздел VII. Инвестиции. 8 4 4
Раздел YIII. Пенсии. 6 4 2
Раздел IX. Налоги. 4 2 2
Раздел Х. Финансовые махинации. 6 4 2
Раздел Х[. Итоговое повторение. 2 1

Резерв 1 l
Итого 7а з9 31



Календарно-тематпчOское плаЕирование

J\! урок
а

Тема урока
Характеристика основных видов
деятельности ученика

Формы учебного
сотрудничества

Дата
проведен
уш

Раздел VI. Страхование (8 часа
|-2 Что такое

страхование?
знакомство с понятиями
страхованиJI, страхователь,
страховка, страховщик, договор
страхования. Знакомство
ведущими страховыми компании
в России. Оценка роли
обязательного и добровольного
стDахованиrI в жизни человека.

Урок-лекция.

{,"р

,: I

з-4 Виды
страхования.

Знакомство с видами страховых
продуктов. Анализ договора
страхования, ответственность
страховщика и страхователя.
Составление таблицы
<Страховые продукты с учетом
интеDесов стDахователя>.

Беседа,
викторина.

5-6 Как
использовать
страхование в
повседневной
жизни?

знать особенности личного
страхования. Алгоритм
поведения страхователя в

условиях наступления
страхового слччая.

Щеловая и|ра.

7-8 Выбор
страховой
комIIании.

Расчgг страхового взноса в
зависимости от рilзмера
страховой суммы, тарифа, срока
стDахованиrI и доyгих факторсtв.

Урок-лиспlт.

Раздел VII. Инвестиции (8 часа)
9-10 Что такое

инвестиции?
Знакомство с понlIтием
инвест!Iрования, Анализ
информации о способах
инвестирования деножных
средств, предоставляемой

рitзличными информационными
источниками и структурами
финансового Dынка.

Урок-лекция.

|1-12 Как выбирать
активы.

Знакомство с инструментами
личног0 финансированиJI на

финансовых рынках и их
особенности. Составление и
анаJIиз схемы <Структура рынка
капитапа)).

Игровой
трениЕг.

1з-l4 Как делать
инвестиции.

Расчет доходности методом
простых и сложных процентов.

Беседа, игровой
тренинг.

,r:
.,{ .J,

15_16 .Щенежный
рынок и рынок
капитаJIов.

Знакомство с ценными
бумагами., видами ценных
бумаг, операции на рынке

Беседа
викторина.

' 
l .'"

!ёl



ценЕых бумаг. Расчет
доходности методом простых и
сложных процентов. Ана.гrиз

различньrх способов рiвмещения
средств потребителя и их
преимущества и недостатки.

Раздел YIII. Пепсип (б часа)
17_1 8 пенсионная

система.
Знакомство с rlонrlтием rtенсии.
Анализ информации о видах
пенсии. Анализ корпоративных
пенсионных программ.

Беседа.
; t7, {'' l'

! ;" ,,- ,,

l9-20 Как
сформировать
частную
пенсию.

Вычет р€lзмера пенсии.
Знакомство с инструментами
поJryчениlI IIенсии.

Ана-пиз
ситуаций. Тест.

2|-22 Как
сформировать
частную
пенсию.

Знакомство с программами
накопления и приумножениr{
пенсионных сбережений.

Решение
познавательных
задач.

Раздел IX. Налоги (4 часа)
23-24 Налоги. Виды

нztлогов.
Знакомство с поIU{тием нitлоги.
Формирование базовьrх знаний о
на-поговой системе РФ как
инструме}Iте государственной
экономиtlеской шOлитики.
составление схемы <<налоги их
виды>).

Беседа.

' 
-r J':.

, -,l ,у

l ,i .1 ,L/? / ;,
l J, L

25-26 ндФл. расчgг нtlлогового вычета по
НДФЛ. Расчет НДС. Функции
налогов. Налоговый вычет.
Местные н€tлоги.

Решение
позЕавательных
задач.

пi

:,;] , '

Раздел Х. Финансовые махипации (б часов)
27-28 Махинации с

банковскими
картами.

Анализ рисков банковским
картам. Оценка средств защиты
банковских карт. Составление
tlJIгоритма действий, если вы
стали жертвой мошенников.
Вычисление степени рисков.

Урок-лекция.

29-з0 Махинации с
кредитами.

Анализ типичных махинаций о
кредитами. Вычисление степени

рисков. Составление tlJIгоритма
действий, если вь1 стtLпи

жертвой мOшенников.

Решение
познавательных
задач.

зl-з2 Махинации с
инвестицIбIми.

Знакомство с мошеЕническими
инвестиционными
предложениями. Анализ
признаков финансовых ширамид.
вычисление степени рисков.

Решение
познавателъных
задач. ]J

Раздел XI. ИтоговOе повторение (2 час)



зз-з4 Повторение. Уметь использовать ранее
изученный материаr для
решения познавательных задач.

Защита
проектов.

з5 Резерв

fi ополнительная литература :

Чуплаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. М.:
Просвещение, 2018; Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности.
Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2018; Чумаченко В.В. Основы
финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 20|8; Кишенкова О.В.
диагностиlIеские тестовые матери€Llrы по курсу <<Основы финансовой грамотностиD.
М. : Интеллект-Щентр, 20 1 8.

Электронные ресурсы:
https ://fmc.hse.rr.r/methbank
http ://финграмотностъвшколе.рф/рrоj ects/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnosYbank-
meto di che sНkh-razrab otok/
https://www.maam.ru/detsНjsadlmetodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnosti-
i gra-brein-ring- fi nansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html
http ://вашифинансы.рфiwееklmаtеriаl s/lessons/

Оценка проекгной деятельности yчащихся

Оценка проектной деятельности происходит по различным критериJIм:
- критерии оцен[lвания выполнения проекта по технологии шроектной деятельности;
_ критерии зяпlиты проекта, оценивается по содержанию и владеЕию материаJIом представлеЕного
проекта.
Необходимо отметить, что составление оценочньIх критериев IIосит весьма субъективный
характер) так как )..Iитель может либо добавлять, либо убирать критерии оценки, оlrираllсь Еа

уровень обученности учащихся и масIIIтаб выполняемого проекта.
Критерии оценки проектной деятельности уrаIцихся.

I. Критерии оценивания вьшоJшения шроекта по технологии проектной деятелъности:
1. Акryальность выбранной темы.
2. Г лубпнараскрытиJI темы, вьшолнеЕие постztвленIIъD( задач.

3. Практическtи цешность rтроекта.
4. Соответствие плану.
5. Обосновt}нность выводов.
6. Оригинальность и разнообразие поlшодов разработки и реализации проекта.
7. Правильность и грtlмотность оформJIениII.

II Критерии защиты проекта? оценивается по содержанию и владению материалом
представленного проекта:
8. Выступление на заIцито ( владение материtLлом предоставJIяемого проекта, наглядность,
культура речи)
9. Умение отвечать на вопросы.
10. Умение защищать свою TotIKy зрения.


