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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» для учащихся 5-9 

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. 

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. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды денег. 

• Семейный бюджет. 

• Кредиты. Виды кредитов. 

• Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 9 класса в сфере экономики семьи. 

Данная программа реализуется за счет УП в 2020-2021 учебном году в количестве 

1часа в год. Итого: 34 часа. 

 

 



 

Планируемые результаты 

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. 

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 семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• 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. 

НАЯ Содержание курса  

 

9 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 



Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» 

Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

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

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги 

мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Тематическое планирование  

№п/п Наименование темы(раздела) Количество часов 

1. Раздел 1. Управление денежными 

средствами семьи  

9 

2. Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния  

6 

3. Раздел 3. Риски в мире денег  4 

4. Раздел 4. Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без проблем  

8 

5. Раздел 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют  

7 



 ИТОГО: 34 

 

Календарно- тематическое планирование 9 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

1 Современные деньги России и других стран. 1  

2-3 Практическая работа. Деньги. Тест. 2  

4 Структура доходов семьи. 1  

5 Зарплата как источник дохода. 1  

6 

Безработица: почему она возникает и какой бывает. Как 

получить пособие по безработице и кому оно полагается в 

России. 

1  

7 Структура семейных расходов. 1  

8 Контроль семейных расходов. 1  

9 Практическая работа.  Контроль семейных расходов. 1  

10 Что такое семейный бюджет. 1  

11 Как составить финансовый план семьи – семейный бюджет. 1  

12 Составление, семейного бюджета. 1  

13-14 Практическая работа. Составление, семейного бюджета. 2  

15 Практическая работа. Составление бюджета семьи. Зачёт. 1  

16 Что такое финансовое мошенничество. 1  

17 Фальшивые деньги. Тест. 1  

18 Что такое пенсия. 1  

19 
Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как 

определить размер будущей пенсии. 

1  

20 Банки и их функции. 1  

21-22 Договор банковского вклада и банковского счёта. 2  

23 Банковский кредит и условия его предоставления. 1  

24 Банковские карты. Виды банковских карт. 1  

25-26 Практическая работа. Банковские карты.  2  

27 Практическая работа. Банковские карты.  Зачет. 1  

28 Налог. Какие налоги вам предстоит платить. 1  

29 Практическая работа. Налог. Тест. 1  

30 Информационное общество. Портал государственных услуг. 1  

31 
Простые правила похода в магазин. Практическая работа. 

Правила похода в магазин. 

1  



32 Защита прав потребителя при расчётах за товары и услуги. 1  

33 Что нужно знать при оформлении на работу. 1  

34 Практическая работа. Финансовая грамотность. Зачёт. 1  

 




