


I. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладеть специальными 
основами формирования основ финансовой грамотности, предполагающей 
освоение базовых финансо-воэкономических понятий, являющихся отражением 
важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 
компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 
финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, 
бизнес, пенсионная система и др. 

 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

 
Регулятивные УУД: 

Формировать ответственность за принятие решений в сфере личных финансов; 
Быть готовым  пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 
возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 
обязанности. 

Познавательные УУД: 

Уметь анализировать проблему и определять финансовые и государственные 
учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 
Уметь владеть  поиском различных способов решения финансовых проблем и их 
оценки; 
владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 
планирование поведения в сфере финансов; 
Уметь формировать и  устанавливать причинно-следственные связи между 
социальными и финансовыми явлениями и процессами; 
Уметь  осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 
оценивать свои поступки; 
Вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 
предлагаемые идеи; 
Анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 
источников. 
 

Коммуникативные УУД: 

Владеть понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 
бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, 
страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 
косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 
Владеть знаниями: 
-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 всложные 
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. 
 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  
с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 
Программа «Основы финансовой грамотности»  помогает изучать 

определённые сферы финансовых отношений, с которыми сталкивается человек в 
своей практической жизни. Научиться разумно формировать модель собственной 
будущей самостоятельной жизни, подготовить к успешному решению 
финансовых проблем на взрослом уровне. 
 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи. 
Знание того, каким именно образом в современной экономике 

осуществляется эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способоввлияния 
государства на инфляцию; структуры доходов населения Россиии её изменений в 
конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в Россиина размер доходов из 
различных источников; зависимости уровня благосостояния от структуры 
источников доходов семьи; статей семейного и 
личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 
 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. 
Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 

знание возможных норм сбережения по этапам жизненногоцикла. 
 

Раздел 3. Риски в мире денег. 
Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-

мажор;страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые 
риски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных 
ситуаций;способов государственной поддержки в случаях природных и 
техногенныхкатастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; 
видовфинансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство 
финансовыхкомпаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое 
мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 
 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 



Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимостьналичия у 
банка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают 
источники для создания бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь 
представление о структуре бизнес-плана: иметь представление об основных 
финансовых правилах ведения бизнеса; знатьтипы валют; иметь представление о 
том, как мировой валютный рыноквлияет на валютный рынок России; знать, как 
определяются курсы валютв экономике России. 
 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют. 
Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических 

лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих 
принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах 
пенсионных накоплений. 
Программа рассчитана на 17 часов в 9 классе. 

Учебный план 
№ 
разд
ела 

 Всего  
часов 

Количеств
о часов 

9 класс 

1 Управление денежными средствами 
семьи 

3 3 

2 Способы повышения семейного 
благосостояния 

2 2 

3 Риски в мире денег 6 5 
4  Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем 
3 3 

5  Человек и государство: как они 
взаимодействуют 

3 3 

 итого часов 17 17 
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