


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» является программой общеинтеллектуальной направленности. 

Содержание федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предусматривает реализацию 

основной образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. В основе программы лежат приоритеты образовательной политики Российской Федерации, зафиксированные в содержании 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предусматривающего реализацию основной 

образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» разработана в соответствии требованиями ФГОС к 

организации внеурочной деятельности в основной школе и опирается на совместную нормативную правовую базу деятельности 

образовательных организаций: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 

Примерной основной образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 



Примерной основной образовательной программы основного общего  образования, междисциплинарной программы «Финансовая 

грамотность»1.  

        Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»); 

        Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

    Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом  

№ ЛХ-13-251/0 от 20.08.2020г.) 

Положения об организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в МБОУ лицее имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. приказ  № ЛХ-13-251/0 от 20.08.2020г. 

Новизна программы состоит в том, что курс направлен 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. 

Цель: формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний  и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

 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. 

Актуальность изучения данного курса 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.  

                                                
1 Финансовая грамотность: учебная программа. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: Вита-пресс, 2014 



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. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, 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. 

Необходимость внедрения программы для обучающихся МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича обусловлена 

требованием правительства РФ о повышении уровня финансовой грамотности населения РФ, (проект Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ») и недостаточностью знаний, умений и 

навыков в области финансов всего населения страны.  

Программа имеет общеинтеллектуальную направленность. Предназначена для изучения в 8-9-х классах. Количество часов – 17. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, длительностью – 40 минут.  

В рамках занятий предусмотрена организация следующих видов и форм внеурочной деятельности (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов): 

 познавательная деятельность (познавательные беседы); 

 проблемно-ценностное общение (беседы с элементами дискуссии); 

 игровая деятельность (интеллектуальные турниры). 

 досугово-развлекательная деятельность (конкурсы, просмотр телеигр). 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

в основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами, 

воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Реализация программы «Финансовая грамотность» в 8-х классах направлена на достижение следующих результатов: 

первый уровень результатов: приобретение школьниками знаний из различных областей знания, умений самостоятельно и творчески 

работать с учебной, научно- популярной и художественной литературой и выделять понятийные аппараты и алгоритмы. 

второй уровень результатов: развитие у школьников ценностного отношения к изучаемым открытиям, устойчивого интереса 

учащихся к познавательной деятельности; развитие умения выражать личное отношение к объектам исследования; ценностного отношения к 

продуктам собственного творчества и творчества других; 

третий уровень результатов: приобретение школьниками опыта организации совместной деятельности с другими детьми и взрослыми 

(педагогами, представителями творческой интеллигенции, сотрудниками организаций – социальных партнеров), опыта социальной 

коммуникации. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности способствует достижению образовательных эффектов. 

Предполагаем, что эффектами от занятий могут быть: развитие информационно-коммуникационной компетентности, рост мотивации к 



участию в исследовательской деятельности, олимпиадах, интеллектуальных играх, развитие компетентности в области исследовательской 

деятельности. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. 

Программа «Основы финансовой грамотности» направлена на достижение следующих личностных и метапредметных результатов: 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства: понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; 

понимание финансовых связей семьи и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение 

вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях; участие в 

принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, 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, графика, диаграммы, 

диаграммы связей (интеллект-карты); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 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 «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей в материальных благах; 

 соотнесение собственного поведения и поступков других людей в экономической сфере с нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

 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 семейной экономики:  

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение курса. 

1. Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8-9 классы: материалы для учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

2. Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8-9 классы: учебная программа. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

3. Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. Финансовая грамотность. 8-9 классы: методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019. 

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 8-9 классы: материалы для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

5. Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8-9 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019. 
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2. Сайт  по  основам  финансовой  грамотности  «Достаток.ру»  — http://www.dostatok.ru; 

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata;  

4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» – http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php  
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http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
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7. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. — http:// www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585  

8. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

9. Менеджмент» — http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.htm  

10. Сайт «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru 

11. Сайт «РАНХиГС» Банк методических разработок http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-

metodicheskikh-razrabotok/ 

12. Сайт «Игра ЖЭКА» http://igra-jeka.ru/ 

13. Сайт МинФин России https://www.minfin.ru/ru/ 

14. вашифинансы.рф; 

15. fmc.hse.ru; 

16. хочумогузнаю.рф 

17. Сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя» —http://zanimatika.narod.ru/ 

18. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» —http://www.dostatok.ru 

 

Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги) 

1. http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/  

2. http://www.banki.ru/products/deposits/  

3. http://www.sravni.ru/vklady/  

4. http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html  

5. http://www.ndscalc.ru/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Водное занятие.  Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Познавательная беседа «Почему так важно изучать 

финансовую грамотность?» Практикум-игра "Где ты встречаешься с экономикой".  

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Базовые понятия и знания: 

 эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура 

доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); 

 знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления 

современной экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения России и 

причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных 

http://subsidii.net/
http://www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585
http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.htm
http://basic.economicus.ru/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
http://igra-jeka.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://вашифинансы.рф/
https://fmc.hse.ru/
http://хочумогузнаю.рф/
http://zanimatika.narod.ru/
http://www.ndscalc.ru/


источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов семейного и 

личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

 осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

 осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и карьеру, а также на личные доходы; 

 понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить устойчивую финансовую стабильность, 

повысить её благосостояние и могут привести к финансовым трудностям; 

 понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их существенных изменений в зависимости от возраста 

членов семьи и других факторов; 

 осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

 пользоваться дебетовой картой; 

  определять причины роста инфляции; 

  рассчитывать личный и семейный доход; 

 читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

 различать личные расходы и расходы семьи; 

 планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; 

 вести учёт доходов и расходов; 

 развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

 устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов семьи; 

 использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на покупательную способность денег, 

имеющихся в наличии; 

 определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

 соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

 сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения дохода и роста своего благосостояния на 

коротком и длительном жизненном горизонте; 

 оценивать свои ежемесячные расходы; 

 соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; 

 определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 

 осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  



Базовые понятия и знания: 

 банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

 знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм сбережения на различных этапах 

жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание принципа хранения денег на банковском счёте; 

 оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи; 

 осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

 осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

 рассчитывать реальный банковский процент; 

 рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

 анализировать договоры; 

 отличать инвестиции от сбережений; 

 сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

 искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других финансовых учреждений; 

 оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для повышения благосостояния семьи; 

 откладывать деньги на определённые цели; 

 выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

 

Раздел 3. Риски в мире денег  

Базовые понятия и знания: 

 особые жизненные ситуации, социальные пособия, форсмажор, страхование, виды страхования и страховых продуктов, финансовые 

риски, виды рисков; 

 знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных событий, видов страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление о способах сокращения 

финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно изменяется; 

 осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;  

 понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

 понимание причин финансовых рисков; 



 осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую информацию из различных источников (из 

рекламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 

 находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

 читать договор страхования; 

 рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

 защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

 пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

 соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

 оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; 

 оценивать предлагаемые варианты страхования;  

 анализировать и оценивать финансовые риски; 

 развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

 реально оценивать свои финансовые возможности. 

 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Базовые понятия и знания: 

 банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники финансирования, валюта, мировой валютный рынок, 

курс валюты; 

 знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у банка лицензии для осуществления 

банковских операций; знание видов и типов источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

 представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знание типов валют;  

 представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике 

России. 

Личностные характеристики и установки: 

 понимание основных принципов устройства банковской системы; 

 понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать 

в силу необходимости со знанием способов взаимодействия; 

 осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого 

рода карьеры; 

 понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное образование; 

 понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях семья может выиграть от размещения семейных 

сбережений в валюте. 



Умения: 

 читать договор с банком; 

 рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам;  

 находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; 

 рассчитывать издержки, доход, прибыль;  

 переводить одну валюту в другую; 

 находить информацию об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

 оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовых проблем и проблем семьи; 

  выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

 оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической ситуации в стране. 

 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Базовые понятия и знания: 

 налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, пенсионные фонды; 

 знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично и 

предприятием), общих принципов устройства пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

 представление об ответственности налогоплательщика; 

 понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание негативного влияния штрафов на семейный 

бюджет; 

 понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на государственную пенсионную систему, 

но и создавать свои варианты по программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах.  

Умения: 

 считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо заплатить в качестве налога; 

 просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества могут повлиять на величину подлежащих 

уплате налогов; 

 находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления накоплениями в сети Интернет. 

Компетенции: 

 осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

 планировать расходы по уплате налогов; 

 рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного 

дохода после окончания трудовой карьеры. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ И ФОРМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Виды и формы внеурочной 

деятельности 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

1 Сентябрь 

1 неделя 

Что может происходить 

с деньгами и как это 

влияет на финансы 

вашей семьи? 

Каким образом в современной экономике осуществляется 

эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов 

влияния государства на инфляцию; структуры доходов 

населения России 

и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, 

влияющих в России на размер доходов из различных 

источников; зависимости уровня благосостояния от 

структуры источников доходов семьи; статей семейного и 

личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи 

и личных трат 

1 Познавательная 

деятельность. 

Познавательная беседа 

2 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Источники денежных 

средств семьи: какие 

бывают источники 

доходов. От чего 

зависят личные и 

семейные доходы 

Что такое семейный 

бюджет и как его 

построить.  

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от 

владения собственностью, социальные выплаты и 

заёмные средства. Размер заработной платы зависит от 

образования, профессии, квалификации. Владение 

недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 

земли) может приносить арендную плату. Деньги, 

положенные в банк, приносят проценты. Владельцы 

акций могут получать дивиденды. Предприниматель 

получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, 

стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и 

расходов называется бюджетом. Превышение доходов 

над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения 

обычно хранятся в банке. Превышение расходов над 

доходами сокращает сбережения или приводит к образо-

ванию долгов. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа, игра 

. 

 

3 Сентябрь 

3 неделя 

Урок – исследование 

«Как хорошо, когда 

снижаются цены! К 

чему ведёт дефляция 

 1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Брейн-ринг 



как для семей, так и для 

государства?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

4 Сентябрь 

4 неделя 

Способы увеличения 

семейных доходов с 

использованием 

услуг финансовых 

организаций: 

Основные виды финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц; принцип хранения денег на банковском 

счёте; варианты использования сбережений и 

инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи; аккумулирование сбережений для будущих трат; 

возможные риски сбережений и инвестирования, расчет 

реального банковского процента; расчет доходности 

банковского вклада и других операций; анализ договоров; 

отличие инвестиции от сбережений; сравнение 

доходности инвестиционных продуктов. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа 

5 Октябрь 

1 неделя 

Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

Благосостояния. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная игра, 

решение ребусов 

6 Октябрь 

2 неделя 

Игра «Планируем свое 

будущее» 

Закрепление изученного по темам: банк; инвестиционный 

фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная игра, 

решение ребусов 

Раздел 3. Риски в мире денег 

7 Октябрь 

3 неделя 

Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться. Чем 

поможет страхование. 

Изменение структуры расходов семьи при рождении 

детей; 

необходимость финансовой подушки безопасности на 

случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций. 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; 

форсмажор. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа 

8 Октябрь 

4 неделя 

Какие бывают 

финансовые риски? Что 

такое финансовые 

пирамиды? 

Причины финансовых рисков: осторожность в 

финансовой сфере, необходимость проверять 

поступающую информацию из различных источников (из 

рекламы, от граждан, из учреждений), сайты социальных 

служб, обращение за помощью; чтение договоров 

страхования; расчет ежемесячных платежей по 

страхованию; защита личной информации, в том числе в 

сети Интернет; пользование банковской картой с 

минимальным финансовым риском; соотношение рисков 

и выгоды. Виды 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Решение логических задач. 



финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство 

финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями, финансовое мошенничество; 

представление о способах сокращения финансовых 

рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

9 Октябрь 

5 неделя 

Что такое банк и чем он 

может быть вам 

полезен. Польза и 

риски. 

Устройство банковской системы; воздействие рекламы на 

отношения с банком. 

  

 

2 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа 

10 Ноябрь 

2 неделя 

Игра «Увеличим 

семейные доходы с 

использованием 

финансовых 

услуг». 

Повторение, обобщение и закрепление пройденного 

материала на примере решения ситуационных задач. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Решение логических задач. 

11 Ноябрь  

3 неделя 

Как выбрать наиболее 

надежный паевой 

инвестиционный фонд? 

На что обратить 

внимание. 

Ответственность и риски занятия бизнесом;  

трудности бизнес карьеры, образование. 

  

 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа 

12 Ноябрь  

4 неделя 

Чем полезны 

банковские карты в 

современной жизни? 

Курсы валют; размещение сбережений в валюте, чтение 

договоров с банком; расчет банковских процентов и 

суммы выплат по вкладам; сайты, посвящённые созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; расчет издержек, 

дохода, прибыли; перевод одной валюты в другую; поиск 

информации об изменениях курсов валют. 

1 

 

Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Решение логических задач. 

13 Декабрь  

1 неделя 

 Какие способы само 

занятости сегодня 

существуют в России (в 

ХМАО, Сургуте)? 

Повторение, обобщение и закрепление пройденного 

материала на примере решения ситуационных задач. 

Особенности труда несовершеннолетних. Способы и 

виды трудовой деятельности для подростков. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Решение логических задач. 



14 

 

Декабрь  

2 неделя 

Что такое валютный 

рынок и как он устроен. 

О чем сегодня нам 

говорят курсы евро и 

доллара?  

Курсы валют; размещение сбережений в валюте, чтение 

договоров с банком; расчет банковских процентов и 

суммы выплат по вкладам; сайты, посвящённые созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; расчет издержек, 

дохода, прибыли; перевод одной валюты в другую; поиск 

информации об изменениях курсов валют. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

15 Декабрь  

3 неделя 

Что такое налоги и 

зачем их платить?  

«Насколько 

справедливым является 

подоходный налог (с 

заработной платы) в 

13% в современной 

России?» 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы. 

Неотвратимость наказания (штрафов) за неуплату налогов 

и негативное влияние штрафов на семейный бюджет. 

Расчет суммы заплаченных налогов или суммы, которую 

необходимо заплатить в качестве налога; изменения в 

структуре и размерах семейных доходов и имущества, 

влияющие на величину подлежащих уплате налогов. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа 

Решение логических задач. 

16 Январь  

2 неделя 

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие в 

Старости. 

С какого возраста 

необходимо 

задумываться о своей 

будущей 

пенсии? Какая пенсия 

должна быть 

справедливой? 

Пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды. 

Программы накопления средств и страхования на 

старость. 

Нахождение актуальной информации о пенсионной 

системе и накоплениях в сети Интернет. 

1 

 

Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Познавательная беседа 

17 Январь 3 

 неделя 

Итоговое занятие Обобщение материала по курсу Финансовая грамотность 

за 8 класс. 

1 Досугово-развлекательная 

познавательная и игровая 

деятельность 

Решение логических задач. 

 


