
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 

 

Пояснительная записка  

 
Рабочая программа внеурочной деятельности курса  «Основы 

финансовой грамотности» составлена на основе авторской рабочей 
программы В.В. Чумаченко. 

УМК «Финансовая грамотность»: 
Горяев А., Чумаченко В. Основы финансовой грамотности – Учебное 

пособие. – М.: Просвещение, 2017. – 272 с. 
Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. 

Рабочая тетрадь. Учебное пособие – М.: Просвещение, 2017. 
Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. 

Методические рекомендации. Учебное пособие – М.: Просвещение, 2017. 
Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны 

овладеть теоретическими и практическими навыками планирования и оценки 
собственных экономических действий в сфере управления личными 
финансами. 

 
Количество часов по учебному плану: всего 34 часа; в неделю 1 час. 
Программа ориентирована на учащихся «____» класса . 

Цель программы 
Формирование общей функциональной финансовой грамотности, 

овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения 
практических задач, а также дать обучающимся целостное представление о 
механизме и закономерностях функционирования финансовой системы и 
полноценного участия в ней каждого гражданина. Обучение по данной 
программе поможет школьникам не только определить сферу своих 
интересов и направление своей будущей профессиональной деятельности, но 
и получить знания, которые пригодятся во взрослой самостоятельной жизни.  
 Задачи курса: 
 привить критическую оценку финансовых предложений с учётом их 

преимуществ и недостатков и делать осознанный выбор для защиты, 
сохранения и преумножения личного финансового благополучия; 

 научить учащихся: 
- использовать свои активы наилучшим образом; 
- планировать и контролировать доходы и расходы; 
- применять финансовые инструменты  (депозиты, кредиты, платёжные 

карты, страховки и т.д.) в разных жизненных ситуациях. 
Формы проведения занятий:  



лекции, практические занятия. Для выполнения заданий профессиональных 
проб обучающиеся делятся на группы, что позволит максимально приблизить 
их к реальной ситуации финансовой системы, в которой у каждого из его 
членов свои интересы и потребности и свои возможности внести вклад в 
общее дело.  
 
 
Используемые технологии, методы обучения:  
проектная, исследовательская, лекция, эвристическая беседа, тренинг, 
практикум, деловая игра.  
Формы работы с детьми: проектная, исследовательская, лекция, 
эвристическая беседа, тренинг, практикум, деловая игра. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Предметные: 
формирование знаний о базовых финансовых инструментах и основных 
типах финансовых посредников; 
формирование навыков критического анализа различных финансовых 
предложений с учётом  их преимуществ и недостатков; 
формирование навыков принятия финансовых решений в типичных 
жизненных ситуациях; 
получение мотивации к самостоятельному  изучению личных финансов на 
более глубоком уровне. 
 
Метапредметные: 
формирование навыков сбора и критического анализа информации; 
формирование навыков принятия решений. 
 
Личностные: 
формирование  ответственного и осознанного отношения к управлению 
личными финансами. 
 

Таким образом, данный курс 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
Количество часов в неделю - 1 ч; в год - 34 ч. 

 
№  

урока 

 
Тема урока 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

Плановые 
сроки 

прохождения 

Фактически
е сроки 

прохождения 
темы 

  
Личное финансовое планирование (5 часов) 

1 Вводный урок. Знакомство с курсом. 
Краткая 
характеристика 
изучаемого курса. 
Знать роль предмета 

 

  

2 Человеческий 
капитал 

Знать понятие 
«деньги», их функции, 
виды. Формирование 
понятия человеческого 
капитала. 
Формирование знаний 
о применении 
человеческого капитала 

 

  

3 Принятие 
решений 

Принятие решений о 
личном 
финансировании. 
Уметь создавать 
личный финансовый 
план достижения целей 

 

  

4 Домашняя 
бухгалтерия 

Уметь создавать 
личный финансовый 
план достижения 
целей. Принятие 
решений о личном 
финансировании. 
Практикум: 
составление текущего и 
перспективного 
личного финансового 
бюджета. 

 

  

5 Составление 
личного 
финансового 
плана 

Уметь объяснять, что 
такое потребление, что 
является основными 
источниками доходов 

 

  

Депозит(4 часа). 
6 Накопления  и 

инфляция 
Знать понятия 
накопление и 
инфляции, причины 
инфляции. Практикум: 
расчёт инфляции 

 

  

7 Что такое Знать понятие депозит. 
Уметь давать    



депозит и 
какова его 
природа? 

собственную оценку 
рискам Способы 
начисления процентов 
по депозитам. 

8 Условия 
депозита 

Знакомиться с 
условиями и 
содержанием депозита. 
Уметь характеризовать 
особенности депозита в 
России. Знать способы 
начисления процентов 
по депозитам. 

 

  

9 Управление 
рисками по 
депозиту 

Виды банковских 
депозитов. 
Практикум: 
вычисление  простых и 
сложных процентов по 
депозиту.  

 

  

Кредит (5часов) 
10 Что такое 

кредит? 
Знать понятие кредит.  

   

11 Основные 
характеристики 
кредита 

Знакомство с 
основными 
характеристиками 
кредита. Знать 
необходимые 
документы при 
оформлении кредита. 

 

  

12 Как выбрать 
наиболее 
выгодный кредит 

Практикум: анализ и 
сравнение условий по 
кредиту  в различных 
банках 

 
  

13 Как 
уменьшить 
стоимость 
кредита 

Практикум:  
характеристика 
особенностей кредита в 
России; собственные 
примеры прав и 
обязанностей 
кредитополучателя 

 

  

14 Типичные 
ошибки при 
использовании 
кредита 

Практикум:  
собственные примеры; 
оценка изученного 
явления 

 

  

Расчетно-кассовые операции (3 часа) 
15 Хранение, обмен 

и перевод денег 
Знать понятие 
«Банковская система», 
функции центрального 
банка. Практикум: 
решение 
познавательных  и 
практических задач, 
отражающих типичные 
экономические 
ситуации. 

 

  

16 Различные виды 
платежных 
средств 

Знакомство с выбором 
банковской карты. 
Виды банковских карт 
(дебетовая и 
кредитная). Понимать, 
в чем состоит механизм 
получения банковской 

 

  



прибыли. Уметь 
характеризовать 
основные виды 
банковских процентов 

17 Формы 
дистанционного 
банковского 
обслуживания 

Применение 
пластиковых карт в 
расчетах и платежах, 
различие между 
дебетовыми и 
кредитными картами. 
Знать правила 
пользования 
банкоматами, 
мобильными банками, 
онлайн-банками. 

 

  

Страхование (4часа) 
18 Что такое 

страхование? 
Знакомство с 
понятиями 
страхования, 
страхователь., 
страховка., 
страховщик., договор 
страхования. 
Знакомство ведущими 
страховыми компании 
в России. Практикум: 
оценка роли 
обязательного и 
добровольного 
страхования в жизни 
человека. 

 

  

19 Виды 
страхования 

Знакомство с видами 
страховых продуктов. 
Практикум: анализ 
договора страхования, 
ответственность 
страховщика и 
страхователя; 
составление таблицы  
«Страховые продукты с 
учетом интересов 
страхователя». 

 

  

20 Как 
использовать 
страхование в 
повседневной 
жизни? 

Знать особенности 
личного страхования. 
Практикум: 
составление алгоритма 
поведения страхователя 
в условиях  
наступления 
страхового случая 

 

  

21 Выбор 
страховой 
компании 

Практикум: расчет 
страхового взноса в 
зависимости от размера 
страховой суммы, 
тарифа, срока 
страхования и других 
факторов 

 

  

Инвестиции (4 часа) 
22 Что такое 

инвестиции? 
Знакомство с понятием 
инвестирования. 
Анализ информации о 
способах 

 
  



инвестирования 
денежных средств, 
предоставляемой 
различными 
информационными 
источниками и 
структурами 
финансового рынка. 

23 Как выбирать 
активы 

Знакомство с 
инструментами  
личного 
финансирования на 
финансовых рынках и 
их особенности. 
Практикум: 
составление  и анализ 
схемы «Структура 
рынка капитала». 

 

  

24 Как делать 
инвестиции 

Практикум:  расчет 
доходности методом 
простых и сложных 
процентов.  

 
  

25 Денежный 
рынок и рынок 
капиталов. 

Знакомство с ценными 
бумагами, видами  
ценных бумаг, 
операции на рынке 
ценных бумаг. 
Практикум: расчет 
доходности методом 
простых и сложных 
процентов. Анализ 
различных способов 
размещения средств 
потребителя и их 
преимущества и 
недостатки. 

 

  

Пенсии (3 часа) 
26 Пенсионная 

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

 

  

27 Как 
сформировать 
частную пенсию 

Практикум: вычет 
размера пенсии.  
Знакомство с 
инструментами 
получения пенсии.   

 

  

28 Как 
сформировать 
частную пенсию 

Практикум: 
знакомство с 
программами 
накопления и 
приумножения 
пенсионных 
сбережений.  

 

  

Налоги (2 часа) 
29 Налоги. Виды 

налогов 
Знакомство с понятием 
налоги. Формирование 
базовых знаний о 
налоговой системе РФ 
как инструменте 
государственной 

 

  



экономической 
политики. Практикум: 
составление схемы 
«Налоги их виды». 

30 НДФЛ Практикум: Расчет 
налогового вычета по 
НДФЛ. Расчет НДС. 
Функции налогов. 
Налоговый вычет. 
Местные налоги. 

 

  

Финансовые махинации (3часов)  
31 Махинации с 

банковскими 
картами 

Анализ рисков 
банковским картам. 
Оценка средств защиты 
банковских карт. 
Практикум: 
составление алгоритма 
действий, если вы 
стали жертвой 
мошенников. 
Вычисление степени  
рисков.  

 

  

32 Махинации с 
кредитами 

Анализ типичных 
махинаций с 
кредитами. 
Практикум: 
вычисление степени  
рисков. Составление 
алгоритма действий , 
если вы стали жертвой 
мошенников 

 

  

33 Махинации с 
инвестициями 

Знакомство с  
мошенническими 
инвестиционными 
предложениями. 
Анализ признаков 
финансовых пирамид. 
Практикум: 
Вычисление степени  
рисков 

 

  

Повторение (1 час) 
34 Повторение Уметь использовать 

ранее изученный 
материал для решения 
познавательных задач. 

 
  

 

 
 


