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Пояснительная записка 

 
Актуальность проблемы 

 

            Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят 

перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  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. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 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      

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на настоящий 

момент и  в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков 

за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия.  Отличительной 

особенностью программы данного курса является то, что он базируется на системно-

деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную 

позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 

необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.   

Программа рассчитана на реализацию в течение одного учебного года и рассчитана на 34 

академических часа. 

Цель программы: 

 - формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами, способности реализовать эти решения;   

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций;   

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости.  

Задачи курса: 



 - освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами;  

 - овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

 - формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;   

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 

деловой этики;  

 - воспитывать ответственность за экономические решения. 

Прогнозируемые результаты: 
Предметные результаты – приобретение школьниками компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение курса позволит учащимся 

сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном 

итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

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 - 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.  

 

Таким образом, программа «Основы финансовой грамотности» 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. 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения:  

Программа создаёт условия для творческой самореализации личности, создаёт возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к 

различным видам деятельности, желания активно и продуктивно в ней участвовать.  

Кроме того, данная программа позволяет обучающимся постоянно приобретать и накапливать 

умения рассуждать, обобщать, доказывать, систематизировать. Особую роль данная программа 

уделяет развитию способностей к самообразованию, к созданию и разрешению проблемных 

ситуаций, рефлексии, самоанализу собственной деятельности. Именно умение решать учебные 

задачи в дальнейшем приводит к умению решать любые жизненные задачи.  

Разделы программы: 

Тема 1.  Банковские продукты (10ч.)  



Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие 

условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное кредитование. Кредитное бюро. 

Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 

Виды депозитов и банка.  

  

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

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. Виды 

банковских карт  

  

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (6ч).  

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое 

состояние. Особенности  личного страхования. Виды страховых продуктов. Доверяй, но проверяй, 

или несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности.  

  

Тема 4.  Основы налогообложения.  (8ч.) 

  Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы налогообложения. Что такое 

налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан.  Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет.  

  

Тема 5. Личное финансовое планирование.  (8 ч) Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире 

денег.Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. 

Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. 

Личный бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых 

проектов. Итоговый контроль по курсу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема занятия Кол-  

  во Характеристика деятельности учащегося 

  час  

Раздел I. Банковские продукты 10 часов   

1 Основные понятия 1 Различать виды 

 кредитования. Виды  кредитования 

 кредитов.   

    

    

2 Условия кредитов. 1 Научиться 

   анализировать и 

   сравнивать условия по 

   кредиту в различных 

   банках 

3 Что такое кредитная 1 Формирование 

 история заемщика?  осознанной 

   необходимости 

   соблюдения 

   платежной 

   

дисциплины во избежание личного 

банкротства, поиска 

легитимных способов 

решения возможных 

проблем совместно с 

банком 

4 Расчеты размеров 1 Уметь рассчитывать 

 выплат по  размеры выплат по 

 различным видам  различным видам 

 кредитов.  кредитов 

5 Расчеты размеров 1 Уметь рассчитывать 

 выплат по  размеры выплат по 

 различным видам  различным видам 

 кредитов.  кредитов 

6 Виды депозитов. 1 Приводить примеры 

   виды банковских 

   депозитов 

    

7 Виды депозитов. 1 Приводить примеры 

   виды банковских 

   депозитов 

8 Условия депозитов. 1 

Вычислять простые и 

сложные проценты по 

депозиту 

9 Выбор банка.   1 Решение 

 Открытие депозита.  познавательныхи 

   практических задач, 
   отражающих 

   типичные 

    

   экономические 



   ситуации 

10 Экскурсия в банк 1 Составить рекламные 

   буклеты о банковских 

    

   продуктах 

 

Раздел II. Расчетно-
кассовые операции 2 
часа  

 

11 Валютный курс. 1 Решение 

   познавательныхи 

   
практических задач, 

   отражающих 

   типичные 

   экономические 

   ситуации 

12 Банковские карты. 1 Применение 

   пластиковых карт в 

   расчетах и платежах, 
   различие между 

   дебетовыми и 

   кредитными картами 

Разде

л III. 

Страх

овани

е 6 

часов    

13 Виды страхования в 1 Оценка роли 

 России.  обязательного и 

   добровольного 

   страхования в жизни 

   человека 

    

    

    

    

14 Страхование 1 Анализ договора 

    

    

    



 имущества.  страхования, 

   ответственность 

   страховщика и 

   страхователя. 

15- Личное 1 Алгоритм поведения 

16 страхование.  страхователя в 

   условиях наступления 

   страхового случая 

17 Страховые 1 Составление таблицы 

 продукты.  «Страховые продукты 

   с учетом интересов 

   страхователя» 

18 Выбор страховой 1 Расчет страхового 

 компании.  взноса в зависимости 

   от размера страховой 

   суммы, тарифа, срока 

   страхования и других 

   факторов 

19 Экскурсия в 1 Составить рекламные 

 страховую  буклеты о компании 

 компанию   

Раздел IV. Основы налогообложения 8 часов   

20 Налоговый кодекс 1 Формирование 

 РФ.  базовых знаний о 

   налоговой системе РФ 

   как инструменте 

   государственной 

   экономической 

   политики 

21 Виды налогов в РФ. 1 Составление схемы 

   «Налоги их виды» 

    

    

22- Налоговые льготы в 1 Вычисление величины 

23 РФ.  выплат по 

   индивидуальному 

   подоходному налогу 

    

24 Обязанность и 1 Осознание 

 ответственность  ответственности 

 налогоплатель-  налогоплательщика и 

 щиков.  важности соблюдения 

   налоговой 

   дисциплины 

25- Налоговый 1 Расчет налогового 

26 инспектор.  вычета по НДФЛ. 

   Расчет НДС 

27 Экскурсия в 1 Заполнение основных 

 налоговую  разделов налоговой 

 инспекцию.  декларации 

    

    



и  
Раздел V . Личное финансовое планирование 8 часов 

28 Роль денег в нашей 1 Формулирование 

 жизни.  финансовых целей, 

   предварительная 

   оценка их 

   достижимости 

29 Семейный бюджет. 1 Составление 

   семейного бюджета 

    

    

30 Личный бюджет. 1 Составление текущего 

   и перспективного 

   личного финансового 

   бюджета 

31 Личные финансовые 1 Разработка стратегии 

 цели.  сокращения 

   расходной части 

   личного бюджета и 

   увеличения его 

   доходной части (на 

   конкретных 

   примерах) 

32 Составление 1 Личный финансовый 

 личного  план 

 финансового плана.   

33 Защита своего 1 Индивидуальный 

 личного  проект «Личный 

 финансового плана  финансовый план» 

34 Итоговое занятие 1 Прохождение теста. 
   Индивидуальный 

   проект 

    

    

    

 

 

 

 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Учебники и учебные пособия к курсу: 

 

1. Д.В.Григорьева, П.П.Степанова. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М: Просвещение, 2014 г. 



2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 класс. – М: 

Просвещение, 2010 г. 

3. В.Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное общее образование. – М: Просвещение, 2014 г. 

4. Балк М. Б., Балк Г. Д. Математика после уроков. Пособие для учителей. М., 

Просвещение, 1971.  

5. Степанов В. Д. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе: 

книга для учителя: из опыта работы. — М.: «Просвещение», 1991. 

6. Лиман М. М. «Школьникам о математике и математиках»: Пособие для учащихся 4–

8 кл. средней школы. — М.: Просвещение, 1981.  

7. Ф. Ф. Нагибин, Е. С. Канин «Математическая шкатулка», М, Просвещение, 1988 г.  

8. Л. И. Григорьева «Математика. Предметная неделя в школе». Москва, Глобус, 2008 

г.  

9. И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5–6 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009 г. 

10. Н. Криволапова. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М: Просвещение, 2013 г. 

10. Ю.Баранова, А.Кисляков и др. Моделируем внеурочную деятельность 

обучающихся. Методические рекомендации. М: Просвещение, 2014 г. 

11. А.Макеева. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 

классы. – М: Просвещение, 2013 г. 

12. С.Третьякова, А.Иванов и др. Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый 

и безопасный образ жизни. Основная школа. – М: Просвещение, 2014 г. 

13. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав. ред. М.Д.Аксенова; метод. и отв. 

ред. В.А.Володин. – М.: Авантаж, 2003. – 688с. 

14. Энциклопедия для детей. Том 11. Математика. - М: Аванта +, 1998 г. 

15. Энциклопедия для детей. Том 34. Выбор профессии. - М: Мир энциклопедий Аванта 

+ Астрель, 2009 г. 

16. Энциклопедия для детей. Том 26. Бизнес. - М: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 

2008 г. 

17. Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Часть 1. Экономика и политика - М: 

Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 2008 г. 

 

Интернет-ресурсы к курсу: 

 



 

https://learningapps.org/ 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

ДАТА Форма коррекции 

(объединение тем, и 

т.п.) 

Причина коррекции 

(болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Занятие, которое 

требует коррекции 

(пропущенное по 

причине) 

Занятие, которое 

содержит 

коррекцию 
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