
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 



наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; 

12)  ценностное отношение к семье, труду, Отечеству, природе, миру, 
знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты 

Таким образом, в результате обучения по данному предмету ученик 
научится: 

 принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления 
личными финансами; 



 ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых 
целей; 

 планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 
бюджета; 

 основам взаимодействия с кредитными организациями; 

 основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками 
финансовых отношений; 

 основам управления налоговыми платежами с целью снижения 
налоговых расходов в условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

 выбирать страховые продукты и страховые компании; 

 принимать инвестиционные решения с позиции минимизации 
финансовых рисков; 

 составлять личный финансовый план. 
Ученик  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 распознавать принципы функционирования финансовой системы 
современного государства; 

 понимать личную ответственность за решения, принимаемые в 
процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимать права и обязанности в сфере финансов; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 
источников; 

 определять задачи в области управления личными финансами; 

 находить источники информации для решения финансовых задач; 
решать финансовые задачи. 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личное финансовое планирование – 8 часов. 
Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. 

Формирование понятия человеческого капитала. Формирование знаний о 
применении человеческого капитала. 

Принятие решений о личном финансировании. Определение целей, подбор 
альтернатив. 

Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление текущего и 
перспективного личного финансового бюджета. Основные источники дохода. 
Типичные уровни доходов и расходов в течение жизни человека. Составление 
текущего личного финансового плана. 

Личное финансовое планирование. Стратегия и тактика в финансовой игре. 
Депозит – 6 часов. 
Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. Депозит. 

Оценка рисков. Проценты по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. 
Условия и содержание депозита. Номинальная ставка, реальная ставка, 
депозитный договор. Виды банковских депозитов. Банки, банковские вклады, 
финансовые риски. 

Кредит- 8 ч.  
Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. 

Выгода при выборе кредита. Стоимость кредита. Вычисления  по уменьшению 
стоимости кредита. Типичные ошибки при использовании кредита. Процентная 
ставка и комиссия по кредиту. 

Расчетно-кассовые операции- 7 ч.  
Банковская система Банковская ячейка. Онлайн-банк. Дорожные чеки. 

Знакомство с выбором банковской карты. Виды банковских карт (дебетовая и 
кредитная). Банковская прибыль. Основные виды банковских процентов. 
Пластиковые карты. Банкоматы, мобильные банки. Применение пластиковых карт 
в расчетах и платежах, различие между дебетовыми и кредитными картами. 
Хранение обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы 
дистанционного банковского обслуживания.  

Страхование – 6 ч. 
Страховые кампании и участники страхования. Виды страхования. 

Страховой полис. Типичные ошибки при страховании. Реализация права на 
страховую выплату. 

Инвестиции – 7 ч. 
Что такое инвестиции и как они работают. Инвестиции в человека и бизнес. 

Виды доходов по инвестированию .Финансовые посредники и инвестиционный 
портфель. Типичные ошибки при инвестировании. 

Пенсии – 5 ч. 
Понятие «пенсия», виды пенсий. Пенсионная система в РФ. Корпоративные 

пенсионные программы. Как приумножить пенсию.  
Налоги – 4 ч. 
Необходимость уплаты налогов. Виды налогов в РФ.  НДФЛ. Налоговые 

вычеты. Федеральные, региональные и местные налоги. 
Финансовые махинации - 5 ч. 
Как защитить банковские карты. Махинации с кредитами. Как защитить себя 

от мошенников. Финансовые пирамиды. 
Обобщение курса 8-9 классов, работа над  проектами, защита проектов – 

10 часов. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

План Факт 

Введение (1 час) 

1.  Знакомство с курсом «Финансовая 
грамотность» 

1   

Личное финансовое планирование (8 часов) 

2.  Человеческий капитал 1   

3.  Принятие решений 1   

4.  Домашняя бухгалтерия.  Практикум 
«Составление домашнего бюджета» 

1   

5.  Составление личного финансового плана. 1   

6.  Кейс «Использование SWOT-анализа для 
выбора карьеры» 

1   

7.  Обобщение темы «Личное финансовое 
планирование 

1   

8.  Обобщение темы «Личное финансовое 
планирование 

1   

Депозит (6 часов) 

9.  Накопления  и инфляция. 1   

10.  Что такое депозит и какова его природа? 1   

11.  Условия депозита. Практикум «Как выбрать 
надежный банк» 

1   

12.  Управление рисками по депозиту 1   

13.  Обобщение темы «Депозит» 1   

14.  Обобщение темы «Депозит» 1   

Кредит (8 часов) 

15.  Что такое кредит? 1   

16.  Основные характеристики кредита 1   

17.  Как выбрать наиболее выгодный кредит. 
Практикум «Кредитный договор» 

1   

18.  Как уменьшить стоимость кредита 1   

19.  Типичные ошибки при использовании кредита 1   

20.  Кейс « Покупка машины» 1   

21.  Обобщение темы «Кредит» 1   

Расчетно-кассовые операции (6 часов) 

22.  Хранение, обмен и перевод денег. Практикум « 
Перевод денег» 

1   

23.  Различные виды платежных средств 1   

24.  Формы дистанционного банковского 
обслуживания. Электронные деньги. 

1   

25.  Формы дистанционного банковского 
обслуживания. Электронные деньги. 

1   

26.  Обобщение темы «Расчетно-кассовые 
операции» 

1   

27.  Обобщение темы «Расчетно-кассовые 
операции» 

1   

Страхование (6 часов) 

28.  Что такое страхование? Страховые кампании. 1   



29.  Виды страхования 1   

30.  Как использовать страхование в повседневной 
жизни? Практикум « Выбор страховой 
кампании» 

1   

31.  Кейс «Страхование жизни» 1   

32.  Обобщение темы «Страхование» 1   

33.  Защита проекта «Личный финансовый план» 1   

34.  Защита проекта «Личный финансовый план» 1   

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

План Факт 

Инвестиции (8 часов) 

1.  Что такое инвестиции? 1   

2.  Как выбирать активы. 1   

3.  Как делать инвестиции. Практикум «Мой 
инвестиционный портфель» 

1   

4.  Как делать инвестиции. Практикум «Мой 
инвестиционный портфель» 

1   

5.  Денежный рынок и рынок капиталов. 1   

6.  Кейс «Куда вложить деньги» 1   

7.  Обобщение темы «Инвестиции» 1   

8.  Обобщение темы «Инвестиции» 1   

Пенсии (6 часов) 

9.  Пенсионная система. Практикум «Пенсионные 
системы в разных странах» 

1   

10.  Пенсионная система. Практикум «Пенсионные 
системы в разных странах» 

1   

11.  Корпоративные пенсионные программы и 
негосударственные пенсионные фонды. 

1   

12.  Как сформировать частную пенсию 1   

13.  Обобщение темы «Пенсии» 1   

14.  Обобщение темы «Пенсии» 1   

Налоги (4 часа) 

15.  Налоги. Виды налогов 1   

16.  Налоги. Виды налогов 1   

17.  НДФЛ 1   

18.  Практикум «Как рассчитать НДФЛ» 1   

Финансовые махинации (5 часов) 

19.  Махинации с банковскими картами, защита 
карты от махинаций. 

1   

20.  Махинации с кредитами. Практикум «Способы 
защиты от махинаций» 

1   

21.  Махинации с кредитами. Практикум «Способы 
защиты от махинаций» 

1   

22.  Махинации с инвестициями 1   

23.  Кейс «Заманчивое предложение» 1   

Обобщение курса 8-9 классов (10 часов) 



24.  Повторение темы: «Инвестиции» 1   

25.  Повторение темы: «Пенсии» 1   

26.  Повторение темы «Налоги» 1   

27.  Повторение темы «Финансовые махинации» 1   

28.  Работа над проектами 1   

29.  Работа над проектами 1   

30.  Работа над проектами 1   

31.  Работа над проектами 1   

32.  Работа над проектами 1   

33.  Защита проектов 1   

34.  Защита проектов 1   

 


