
Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой 

грамотности» 

9 класс 

Рабочая программа предмета «Финансовая грамотность» составлена в 

соответствии с УМК В.В.Чумаченко «Основы финансовой грамотности», с 

учётом методических рекомендаций Банка России по разработке и 

реализации программы курса «Основы финансовой грамотности» в 

общеобразовательных организациях, а также в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». Информация о Проекте представлена на официальном сайте 

Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской 

Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

4. Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период 

до 2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586. 

Актуальность программы «Финансовая грамотность» определяется 

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. 

Реализация данной программы способствует формированию личности 

социально-развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного 

выпускника, обладающего экономическим образом мышления, способного 

взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и 

своей страны. 

Цели и планируемые результаты 

Цель обучения: формирование у учащихся специальных компетенций в 

области управления личными финансами. основ финансовой грамотности у 

учащихся 9 классов. 

Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели используются педагогические 

технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников 

образовательного процесса, критическом анализе полученной информации 
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различного типа, приёмы РКМЧП, деятельностные технологии, проектная и 

исследовательская деятельность, игровая  технология. 

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной 

деятельности, учатся творчески мыслить и решать 

практикоориентированные экономические задачи. 

Методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

Деловые игры. 

Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

Работа с источниками экономической информации. 

Анализ инструментов финансовых рынков, экономической ситуации на 

отдельных рынках и в регионе. 

Интерактивные технологии. 

Групповая , фронтальная и индивидуальная  работа. 

Экскурсии. 

Презентация проектов. 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты изучения данного предмета – приобретение 

школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение курса 

формирует навыки старшеклассников принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, 

навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих 

доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса – это воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и 

планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Таким образом, в результате обучения по данному предмету выпускник 

научится: 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления 

личными финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 



- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 

бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и 

валютными ранками; 

- 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. 

Выпускник 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; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 

источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 



Освоение содержания предмета «Основы финансовой грамотности» 

 осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового 

уровня обществознания, истории, технологии, математики, предметами 

регионального компонента. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 

Личное финансовое планирование (11 часов). 

Содержание учебного блока. 

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. 

Формы организации учебных занятий. 

Урок-лекция, урок открытия новых знаний, урок актуализации знаний, 

комбинированный урок, урок-обобщения, урок - деловая игра, творческая 

работа. 

Основные виды деятельности. 

Знать роль предмета «Основы финансовой грамотности», понятие 

«человеческий капитал», «деньги», их функции. Уметь объяснять, что такое 

потребление, что является основными источниками доходов, распознавать 

свои активы и пассивы, уметь вести их учет. Знать как составлять бюджет, 

уметь оптимизировать расходы. Уметь разрабатывать стратегию достижения 

своих целей, создавать личный финансовый план достижения целей. Уметь 

работать в команде, стремиться к сотрудничеству. 

Депозит (7 часов). 

Содержание учебного блока. 

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. 

Формы организации учебных занятий. 

Урок - открытия новых знаний, урок актуализации знаний, комбинированный 

урок, урок – обобщения знаний. 



Основные виды деятельности. 

Знать понятия накопление и инфляции, причины инфляции. Рассчитывать 

инфляцию. 

Знать понятие депозит. Уметь давать собственную оценку рискам, знать 

способы начисления процентов по депозитам. Уметь характеризовать 

особенности депозита в России. Знать способы начисления процентов по 

депозитам. Уметь вычислять простые и сложные проценты по депозиту, 

приводить примеры виды банковских депозитов, проявлять креативность в 

творческой работе. 

Кредит (7 часов). 

Содержание учебного блока. 

Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. 

Выгода при выборе кредита. Стоимость кредита. Вычисления  по 

уменьшению стоимости кредита. Типичные ошибки при использовании 

кредита. 

Формы организации учебных занятий. 

Урок - открытия новых знаний, урок актуализации знаний, комбинированный 

урок, урок – обобщения, творческая работа. 

Основные виды деятельности. 

Знать понятие «кредит», его характеристики. Знать необходимые документы 

при оформлении кредита. Научиться анализировать и сравнивать условия по 

кредиту в различных банках. Уметь характеризовать особенности кредита в 

России, приводить собственные примеры прав и обязанностей 

кредитополучателя, давать оценку изученному явлению, проявлять 

креативность в творческой работе. 

Расчетно-кассовые операции (7 часов). 

Содержание учебного блока. 

Банковская система, экономические ситуации. 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. Повторение изученного 

по блоку. Экскурсия в банк. 

Формы организации учебных занятий. 

Урок - открытия новых знаний, урок актуализации знаний, комбинированный 

урок, урок – обобщения, урок -экскурсия. 

Основные виды деятельности. 



Знать понятие «Банковская система», функции центрального банка. Уметь 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические ситуации. Знать виды банковских карт. Понимать, в чем 

состоит механизм получения банковской прибыли. Уметь характеризовать 

основные виды банковских процентов. Знать правила пользования 

банкоматами, мобильными банками, онлайн-банками. 

Повторение изученного  (3 часа). 

Содержание учебного блока. 

Личное финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые 

операции.  

Формы организации учебных занятий. 

Урок-презентация и защита проектов учащихся, урок обобщения знаний. 

Основные виды деятельности. 

Уметь применять на практике знания полученные  на уроках по предмету 

«Основы финансовой грамотности», уметь представлять результаты 

исследовательской и проектной деятельности, проявлять креативность, 

инициативу. 

Календарно-тематическое планирование предмета «Финансовая 

грамотность» 

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Личное финансовое планирование  11 

2 Депозит  7 

3 Кредит  7 

4 Расчетно-кассовые операции  7 

5 Презентация проектов 2 

6 Повторение и обобщение знаний по курсу ОФГ 1 

 Итого 35 

Форма итогового контроля: проект 
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Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

1. www.nlu.ru 

2. www.banki.ru 

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru 

5. www.prostrahovanie.ru 

6. https://fincult.info/ 
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