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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования кружка «Основы финансовой 

грамотности» составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Программа ориентирована на обучающихся 9-х классов. 

Планирование составлено в соответствии с учебным планом на 2017 – 

2018  учебный год - 1 час в неделю (34 часов в год).  

Цель:  

формирование основ финансовой грамотности у учащихся 9 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических 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. 

 

Специфика. В 9 классах дети обучаются в возрасте 15–16 лет, когда с 

правовой точки зрения они обретают часть прав и обязанностей, в том числе 

в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым обучить подростков 

тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в 

современных условиях финансового мира. Вместе с тем учащиеся 8–9 

классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых 

школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное 

самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая 

некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения 

важно опираться на личные потребности учащегося, не только формировать 

в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние 

механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться 

взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или 

иных ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, 

формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую 

ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы 

семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более 

сложном уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы 

долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется 

планированию личного бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется 

формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации 

финансовой информации из различных источников как на электронных, так и 

на бумажных носителях. Большая часть времени отводится на практическую 

деятельность для получения опыта действий в расширенном круге  

финансовых отношений. 
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Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 

обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых 

проблем 

Формы занятий:  лекции, беседы, обсуждение проблемных ситуаций, 

заполнение таблиц, эссе, занятия – практикумы; деловые игры; семинары; 

защита творческих работ; решение экономических задач и тестов. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема 

 

Форма Дата 

по плану по факту корректир

овка 

 Тема 1. Происхождение 

денег 

    

1 Деньги: что это такое? Лекция с элементами 

беседы 

03.09.18   

2 Что может происходить с 

деньгами и как это влияет 

на финансы семьи 

Лекция с элементами 

беседы 

10.09.18   

 Тема 2. Источники 

денежных средств 

семьи 

    

3 Источники доходов Лекция с элементами 

беседы 

17.09.18   

4 От чего зависят личные и 

семейные доходы 

Практическое 

занятие 

24.09.18   

 Тема 3. Источники 

семейных доходов 

    

5 Как контролировать 

семейные расходы и 

зачем это делать 

Лекция с элементами 

беседы 

01.10.18   

 Тема 4. Построение 

семейного бюджета 

    

6 Что такое семейный 

бюджет и как его 

построить 

Лекция с элементами 

беседы 

08.10.18   

7 Как оптимизировать 

семейный бюджет 

Деловая игра 15.10.18   

8 Проектная работа, 

контроль 

Деловая игра 22.10.18   

 Тема 5. Способы 

увеличения семейных 

доходов с помощью 

финансовых 

организаций 

    

9 Для чего нужны 

финансовые организации 

Лекция с элементами 

беседы 

12.11.18   

10 Как увеличить семейные 

расходы с помощью 

финансовых организаций 

Практическое 

занятие 

19.11.18   

 Тема 6. Финансовое 

планирование как способ 

увеличения 

благосостояния 

    

11 Для чего нужно 

финансовое 

планирование 

Лекция с элементами 

беседы 

26.11.18   

12 Как осуществлять Лекция с элементами 03.12.18   
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финансовое 

планирование на разных 

этапах жизни 

беседы 

13 Проектная работа Практическое 

занятие 

10.12.18   

14 Тренировочные задания, 

контроль 

Практическое 

занятие 

17.12.18   

 Тема 7. Особые 

жизненные ситуации и 

как с ними справиться 

    

15 ОЖС: рождение ребенка, 

потеря кормильца 

Лекция с элементами 

беседы 

24.12.18   

16 ОЖС: болезнь, потеря 

работы, природные и 

техногенные катастрофы 

Лекция с элементами 

беседы 

14..01.19   

17 Чем поможет страхование Лекция с элементами 

беседы 

21.01.19   

 Тема 8. Риски в мире 

денег 

    

18 Какие бывают 

финансовые риски 

Лекция с элементами 

беседы 

28.01.19   

19 Что такое финансовая 

пирамида 

Лекция с элементами 

беседы 

04.02.19   

20 Проектная работа Защита проекта 11.02.19   

21 Проведение контроля Практическое 

занятие 

18.02.19   

 Тема 9. Банки и их роль 

в жизни семьи 

    

22 Что такое банк и чем он 

может быть полезен 

Лекция с элементами 

беседы 

25.02.19   

23 Польза и риски 

банковских карт 

Лекция с элементами 

беседы 

04.03.19   

 Тема 10. Собственный 

бизнес 

    

24 Что такое бизнес Лекция с элементами 

беседы 

11.03.19   

25 Как создать собственное 

дело 

Лекция с элементами 

беседы 

18.03.19   

26 Практическое занятие 

«Бизнес- план» 

Деловая игра 25.03.19   

27 Суверенитет 

производителя 

Лабораторная работа 08.04.19   

 Тема 11. Валюта в 

современном мире 

    

28 Что такое валютный 

рынок и как он устроен 

Лекция с элементами 

беседы 

15.04.19   

29 Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте 

Лекция с элементами 

беседы 

22.04.19   

30 Практическое занятие  

«Распределение личных 

Деловая игра 29.04.19   
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доходов» 

 Тема 12. Налоги и их 

роль в жизни семьи 

    

31 Что такое налоги и зачем 

их платить 

Лекция с элементами 

беседы 

06.05.19   

32 Какие налоги мы платим Практическое 

занятие 

13.05.19   

33 Семинар «Актуальные 

экономические проблемы 

нашего города» 

Круглый стол 20.05.19   

34 Итоговое занятие Защита проекта 24.05.19   

 

 

 

 

 

 
 


