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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для учащихся 8 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразоват.орг. 

Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 

2017; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 

2019 г. N 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345»); 

• Учебное пособие для общеобразовательных организаций «Основы финансовой 

грамотности» 8-9 классы / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев/ 

Целями изучения курса «Основы финансовой грамотности» выступают 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи и государства. 

 

2. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Основы финансовой грамотности» 

являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

составление личного финансового плана; 

 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 решение по финансовому 

планированию. 



Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• 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. 

Коммуникативные: 

• 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, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» 

являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять финансовый план;  

• определение проблем в области финансов и нахождение путей их решения; 



• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

3. Содержание 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Человеческий капитал». Творческое задание «Домашняя 

бухгалтерия». Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы первой 

необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических 

задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая 

работа «Составление личного финансового плана». 

Раздел 2. Депозит 

Решение практических задач «Накопления и инфляция». Дискуссия «Что такое депозит и 

какова его природа». Решение логических задач «Условия депозита». Творческая работа 

«Условия депозита». Практическая работа «Управление рисками по депозиту». 

Раздел 3. Кредит 

Мини-исследование «Что такое кредит». Аналитическая работа «Основные характеристики 

кредита». Познавательная беседа «Типичные ошибки при использовании кредита». 

Решение экономических задач «Как уменьшить стоимость кредита».  

Раздел 4. Расчетно- кассовые операции 

Решение проблемной ситуации «Хранение, обмен и перевод денег». Творческое задание 

«Различные виды платежных средств». Практическая работа «Форм дистанционного 

банковского обслуживания». бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Как пользоваться 

банкоматом». Познавательная беседа «Зачем нужен онлайн- банк, как он работает». Мини-

проект «Как защититься от мошенничества при использовании онлайн- банка» 

Раздел 5. Страхование 

Познавательная беседа «Что такое страхование». Решение экономических задач «Виды 

страхования».  Практическая работа «Как использовать страхование в повседневной жизни 

: Как выбрать страховую компанию, какие типичные ошибки при страховании». 

Раздел 6. Инвестиции 

Познавательная беседа «Что такое инвестиции и для чего они нужны». Познавательная 

беседа «Как выбрать активы». Деловая игра «Как делать инвестиции, как сформировать 

инвестиционный портфель». Ролевая игра «Куда вложить деньги».  

Раздел 7. Пенсии 

Познавательная беседа «Пенсионная система». Мини-проект «Знакомство с бизнес-

планом». Решение практических задач «Организация фирмы». Решение экономических 

задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа 

фирмы». Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 8. Налоги 

Познавательная беседа «Зачем нужно платить налоги?» Работа с документами «Как 

рассчитывать НДФЛ для обычных доходов? Как уменьшить выплаты по НДФЛ с помощью 

налоговых вычетов?». Правовая консультация «Федеральные, региональные и местные 

налоги».  

Раздел 9. Финансовые махинации 



Познавательная беседа «Махинации с банковскими картами, махинации с кредитами, 

махинации с инвестициями» Аналитическая работа «Закон спроса». Решение 

экономических задач «Кривая спроса». Практическая работа «Закон предложения». 

Решение экономических задач «Кривая предложения». 

Раздел 10. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Основы финансовой грамотности». 

Раздел 11. Защита проектов  

 

 

4.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

ЭОР 

-вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

-формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание традиций, задающих определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

1 Человеческий капитал. 1 Беседа https://vashifinancy.ru/ 

2 

Принятия решений. Как принимать 

решения, связанные с деньгами? 

1 Беседа https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

3 

Домашняя бухгалтерия. Составление 

личного финансового плана. 

1 Сообщения https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

4 Тест «ЛФП» 1 Деловая игра  

5 

Накопления и инфляция. 1 Встреча с 

работниками 

банка 

https://vashifinancy.ru/ 

6 

Что такое депозит и какова его 

природа. 

1 Беседа https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

7 

Условия депозита. Управление 

рисками по депозиту 

1 Игра «Поле 

чудес» 

https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

8 Тест «Депозит» 1 Деловая игра  

9 
Что такое кредит. Основные 

характеристики кредита. 

1 Беседа https://vashifinancy.ru/ 



1

0 

Как выбрать наиболее выгодный 

кредит? 

1 Творческие 

проекты 

https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

1

1 

Как уменьшить стоимость кредита? 1 Сообщения https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

1

2 

Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

1 Беседа https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

1

3 

Тест « Кредит» 1 Деловая игра  

1

4 

Хранение, обмен и перевод денег. 1 Экскурсия в 

банк  

https://vashifinancy.ru/ 

1

5 

Различные виды платежных средств. 1 Беседа https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

1

6 

Формы дистанционного банковского 

облуживания. 

1 Творческие 

проекты 

https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

1

7 

Тест «РКО» 1 Деловая игра  

1

8 

Что такое страхование? Виды 

страхования. 

1 Сообщения https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

1

9 

Как использовать страхование в 

повседневной жизни? 

1 Беседа https://vashifinancy.ru/ 

2

0 

Тест « Страхование». 1 Деловая игра  

2

1 

Что такое Инвестиции. 1 Беседа https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

2

2 

Как выбирать активы. Как делать 

инвестиции 

1 Творческие 

проекты 

https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

2

3 

Тест «Инвестиции». 1 Деловая игра  

2

4 

Пенсионная система. 1 Беседа https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

2

5 

Как сформировать частную пенсию. 1 Творческие 

проекты 

https://vashifinancy.ru/ 

2

6 

Тест «Пенсии»  1 Деловая игра https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

2

7 

Зачем нужно платить налоги. 1 Беседа https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

2

8 

Федеральные, региональные, 

местные налоги 

1 Сообщения https://vashifinancy.ru/ 



2

9 

Тест «Налоги» 1 Деловая игра  

3

0 

Махинации с банковскими картами 1 Экскурсия в 

банк 

https://xn--

80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/ 

3

1 

Махинации с кредитами. Махинации 

с инвестициями. 

1 Творческие 

проекты 

https://vashifinancy.ru/ 

3

2 

Тест «ФМ» 1 Деловая игра  

3

3 

Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу 

«Основы финансовой грамотности». 

1 Сообщения, 

творческие 

проекты 

https://kopilkaurokov.ru/finans

ovaya-gramotnost?class=8 

3

4 

Защита проектов 1 Сообщения  

 

 


