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Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»               

для учащихся 9 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты: 

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 с 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; 

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 учащихся 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 10 

класс 

Раздел 1. Страхование (6 часов). 

Виды страхования в России. Субъекты страхования. Объекты страхования. 

Составление договора страхования. Исключения из страхового покрытия. Виды страхования. 

Страховая сумма, страховой тариф, страховая премия (взносы). Срок страхования, порядок 

исполнения и прекращения договора страхования. Страховые компании и их выбор. 

Раздел 2. Собственный бизнес: как создать и не потерять (11 часов). 

Бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, 

индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической 

деятельности. Бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная структура фирмы, 

финансовый план, срок окупаемости. Маркетинг, потребители, конкуренты, точка 

безубыточности. Доходы, расходы, прибыль, чистая прибыль, собственный капитал, 

уставный капитал, заёмный капитал, кредит, лизинг, основные средства, оборотные средства, 

бизнес-ангел, венчурный инвестор. Налогообложение, общий режим налогообложения 

бизнеса, упрощённая система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН), единый налог на вменённый доход, патентная система налогообложения (ПСН). 

Предпринимательская деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой 

устойчивости организации, риск неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный 

риск. 

Раздел 3. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой. (5 часов) 

Финансовое мошенничество, финансовая пирамида. Фишинг, фарминг, Evil Twin / 

Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP). 

Раздел. 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (8 часов). 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, 

страховая пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная 

пенсия. Накопительная пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая 

компания, инвестирование пенсионных накоплений. Надёжность негосударственного 

пенсионного фонда, доходность от инвестирования пенсионных накоплений, срок 

функционирования негосударственного пенсионного фонда. 

Раздел 5. Итоговый контроль курса 9 класса 



 

  



Тематическое планирование по основам финансовой грамотности 
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Элементы содержания 

Планируемые результаты освоения 

программы 

 

 

1 

Страховой 

рынок 

России: 

коротко о 

главном 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Страхование, 

страховщик, 

страхователь, 

застрахованный, 

выгодоприобретатель, 

договор страхования, 

страховой полис, 

правила страхования, 

страховая премия, 

объект страхования, 

страховой риск, 

страховой случай, 

страховая выплата. 

Выяснить структуру и особенности 

страхового рынка в России. 

Определять субъектов страховых 

отношений, алгоритм действий при 

наступлении страховых случаев, 

понимать основные идеи 

страхования как способа 

возмещения финансовых потерь от 

неблагоприятных событий, 

определять жизненные ситуации, 

при которых страхование может 

дать положительный эффект. 

Характеризовать принципы 

организации страховых отношений, 

функции и обязанности их 

основных участников, порядок 

действий страхователя при 

наступлении страхового случая. 

Определять основания отказа 

страховщиком в страховых 

выплатах; необходимость 

страхования как способа снижения 

нагрузки на семейный бюджет. 

Оценивать соответствие условий 

страхования конкретным 

потребностям страхователя. 

различать виды страхования 

имущества. Осуществлять поиск 

информации на сайтах страховых 

компаний о предлагаемых 

страховых продуктах. 

2 

Страхование 

имущества 

 

1 Комбин

ированн

ый  

Страхование 

имущества, 

автострахование 

(Автокаско), 

аварийный комиссар, 

агрегатная и 

неагрегатная страховая 

суммы, франшиза.  

Правила страхования 

имущества, роль 

имущественного 

страхования в 

сохранении семейного 

бюджета, условия 

автострахования. 

Личное, накопительное, 

рисковые, медицинское 

страхования. 

Обязательное и 

добровольное 

страхование, выкупная 

сумма. 

3 

Личное 

страхование 

1 Комбин

ированн

ый 



4 

Страхование 

гражданской 

ответственнос

ти 

1 Комбин

ированн

ый 

Страхование 

гражданской 

ответственности, 

обязательное и 

добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности, третье 

лицо, ОСАГО, ДСАГО, 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев жилых 

помещений. 

Понимать суть страхования 

гражданской ответственности, его 

возможности; характеризовать 

организацию страхования 

гражданской ответственности в 

России, перечень страховых случаев 

по договору страхования 

гражданской ответственности. 

Выяснить особенности 

осуществления страховой выплаты 

по договору страхования 

ответственности; основания отказа в 

страховых выплатах. Производить 

примерный расчёт стоимости 

договора страхования гражданской 

ответственности.  

5 

Как 

правильно 

выбрать 

страховщика 

1 Комбин

ированн

ый 

Критерии выбора 

страховой компании, 

лицензия на ведение 

страховой 

деятельности, 

страховой портфель, 

надёжность страховой 

компании, 

обоснованный и 

необоснованный отказ 

в страховой выплате. 

Знание основ 

правильного выбора 

страховой компании 

посредством оценки 

ряда параметров её 

деятельности. 

Понимать необходимость выбора 

надёжного страховщика для 

сохранения семейного бюджета. 

Характеризовать показатели 

надёжности страховой компании, 

источники информации для оценки 

надёжности страховой компании; 

обоснованность отказа в страховой 

выплате. Определять алгоритм 

действий страхователя при 

необоснованном отказе в страховой 

выплате. Находить информацию для 

проведения оценки надёжности 

страховой компании. определять её 

надёжность; критически относиться 

к активной рекламе страховых 

продуктов, принимать решения о 

страховании на основе анализа 

ситуации. 

6 

Страхование 1 Обобще

ние и 

контрол

ь знаний 

Основные положения 

раздела 

Создавать и реализовывать 

самостоятельные проекты; 

проводить самостоятельное 

исследование; генерировать идеи, 

создавать научно-публицистические 

тексты; находить актуальную 

информацию в сети Интернет для 

решения финансовых задач. 

7 

Создание 

собственного 

бизнеса 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Бизнес, 

предпринимательство, 

стартап, 

организационно-

правовая форма, 

индивидуальный 

предприниматель, 

Знать преимущества и недостатки 

различных организационно-

правовых форм бизнес, правила 

создания нового бизнеса, 

федеральные, региональные, 

местные программы поддержки и 

развития бизнеса; служб, 



8 

Создание 

собственного 

бизнеса 

1 Комбин

ированн

ый  

хозяйственное 

общество, вид 

экономической 

деятельности 

оказывающих юридическую 

помощь при открытии собственного 

дела. Выяснить условия, стартапа. 

Понимать сложность и 

ответственность занятия бизнесом.  

Характеризовать основные факторы 

предпринимательского успеха, 

возможные цели начального этапа 

бизнеса. Выяснить механизм 

регистрации бизнеса; 

ответственность предпринимателя, 

права и обязанности, возникающих 

вследствие регистрации 

хозяйственного общества или 

индивидуального предпринимателя. 

Понимать необходимость 

осознанного осуществления выбора 

организационно-правовой формы 

предпринимательства. Знать 

перечень необходимых документов 

для регистрации собственного 

бизнеса. 

9 

Бизнес-план 1 Комбин

ированн

ый  

 

 

Бизнес-план, 

планирование, бизнес-

идея, организационная 

структура фирмы, 

финансовый план, срок 

окупаемости. 

Маркетинг, 

потребители, 

конкуренты, точка 

безубыточности 

Характеризовать основные 

элементы бизнес-плана, 

последовательность его 

составления. 

Понимать необходимость 

осознанного решения об открытии 

собственного бизнеса. Выяснить 

роль бизнес-плана в успешной 

реализации бизнес-идеи; сущность 

маркетинга как инструмента 

развития бизнеса. Развивать умения 

составлять бизнес-план по 

алгоритму; поиска информации для 

выявления востребованной бизнес-

идеи. Определять маркетинговые 

инструменты развития конкретного 

бизнеса. Анализировать сильные и 

слабые стороны бизнес-идеи; 

оценивать угрозы и возможности 

реализации бизнес-идеи. 

Моделировать бизнес-план для 

реализации бизнес-идеи. 

10 

Бизнес-план 1 Обучаю

щая игра 

11 

Расходы и 

доходы в 

собственном 

бизнесе 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Доходы, расходы, 

прибыль, чистая 

прибыль, собственный 

капитал, уставный 

Выяснить виды финансовых 

ресурсов компании, способы и 

механизмы формирования капитала 

и прибыли компании.  Формировать 



12 

Расходы и 

доходы в 

собственном 

бизнесе 

1 Комбин

ированн

ый с 

элемент

ами 

практик

ума 

капитал, заёмный 

капитал, кредит, 

лизинг, основные 

средства, оборотные 

средства, стартап, 

бизнес-ангел, 

венчурный инвестор 

понимание необходимости учёта 

доходов и расходов в процессе 

ведения бизнеса. Характеризовать 

структуры затрат производства 

продукции, способов её снижения; 

механизмы формирования чистой 

прибыли, её роль в благосостоянии 

собственника. Определять 

источники средств развития фирмы, 

их влияние на устойчивость 

бизнеса; трудности, ведения 

собственного дела. Развивать 

умения поиска актуальной 

информации о стартапах, ведении 

бизнеса; рассчитывать стоимость 

привлечения отдельных 

финансовых ресурсов для развития 

организации; вести простые 

финансовые расчеты: издержки, 

доход, прибыль. Выявлять 

источники формирования 

собственного и заёмного капитала 

компании.  

13 

Налогооблож

ение малого и 

среднего 

бизнеса 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Налогообложение, 

общий режим 

налогообложения 

бизнеса, упрощённая 

система 

налогообложения 

(УСН), единый 

сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН), единый 

налог на вменённый 

доход, патентная 

система 

налогообложения 

(ПСН) 

Характеризовать виды режимов 

налогообложения бизнеса, 

обязательств при выборе одного из 

них. Выяснить влияние режима 

налогообложения на величину 

прибыли; механизм исчисления 

налогов. Формировать умения 

рассчитывать налоговую нагрузку 

на бизнес в рамках выбранного 

режима налогообложения; поиска 

актуальной информации о порядке 

расчёта и уплаты налогов на 

официальных сайтах министерств и 

ведомств в сети Интернет. 

Анализировать последствия выбора 

режима налогообложения для 

бизнеса; осознанно выбирать 

оптимальный режим 

налогообложения для конкретного 

вида деятельности. Осознавать 

ответственность за неуплату 

налогов. 

14 

Налогооблож

ение малого и 

среднего 

бизнеса 

1 Комбин

ированн

ый  

15 

Финансовые 

риски в 

предпринимат

ельской 

деятельности 

1 Комбин

ированн

ый 

Предпринимательская 

деятельность, 

финансовые риски, 

риск снижения 

финансовой 

Характеризовать виды рисков 

предпринимательской деятельности, 

способы их нейтрализации. 

Формировать понимание 

рискованности 



16 

Финансовые 

риски в 

предпринимат

ельской 

деятельности 

1 Практик

ум  

устойчивости 

организации, риск 

неплатежеспособности, 

инфляционный риск, 

валютный риск 

предпринимательской 

деятельности; сущности 

предпринимательских рисков, их 

источников. Выяснить методы 

управления предпринимательскими 

рисками для снижения финансовых 

потерь. Развивать умения 

элементарных расчетов суммы 

потерь бизнеса; выбора 

инструмента для нейтрализации 

рисков и снижения последствий их 

воздействия 

17 

Собственный 

бизнес 

1 Обобще

ние, 

системат

изация и 

контрол

ь знаний 

Основные положения 

раздела 

Решать познавательные задания 

18 

Финансовая 

пирамида: как 

не попасть в 

сети 

мошенников 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое 

мошенничество, 

финансовая пирамида 

Выяснить признаки финансовой 

пирамиды, механизмы её 

функционирования, возможные 

последствия участия в ней; службы, 

защищающие от финансового 

мошенничества. Определить и 

объяснять причины вовлечения 

населения в финансовую пирамиду; 

характеризовать юридическую 

ответственность за организацию 

финансовых пирамид. Развивать 

умения поиска актуальной 

информации на сайтах компаний и 

государственных служб; развивать 

критическое мышление в 

отношении рекламных сообщений; 

оценивания рисков финансовых 

инвестиций. 

19 

Финансовая 

пирамида: как 

не попасть в 

сети 

мошенников 

1 Комбин

ированн

ый  

20 

 

 

 

Виртуальные 

ловушки: как 

не потерять 

деньги при 

работе в сети 

Интернет 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Фишинг, фарминг, Evil 

Twin / Honeypot, 

нигерийское письмо, 

хайп (от англ. HYIP) 

Характеризовать финансовые 

мошенничества в сети Интернет, их 

механизм, последствия участия в 

них, способы сохранения личного 

бюджета от интернет-мошенников. 

Развивать умения распознавания и 

защиты от виртуальных ловушек, 

мошеннических атак в Интернете; 

критической оценки информации 

участников финансового рынка, 

СМИ и других источников 

финансово-экономического 

характера. 

21 

1 Практик

ум  



22 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

1 Обобще

ние, 

системат

изация и 

контрол

ь знаний 

Основные положения 

раздела 

Решать познавательные задания 

23 

Как 

формируется 

пенсия 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Пенсия, пенсионная 

система, пенсионный 

фонд, страховой взнос, 

страховой стаж, 

страховая пенсия по 

старости, 

индивидуальный 

пенсионный 

коэффициент, 

накопительная пенсия. 

Знать основы функционирования 

пенсионной системы в России, виды 

пенсий, условия их получения, 

способы формирования будущей 

пенсии, факторы, определяющих её 

размер. Формировать понимание 

личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. 

Сравнивать страховую пенсию по 

старости и накопительную, 

выяснить способы увеличения 

будущей собственной пенсии и 

сопряжённых с ними рисков. 

Развивать умения поиска 

актуальной информации на сайте 

ПФР РФ условного расчёта 

будущей пенсии.  

24 

Как 

формируется 

пенсия 

1 Комбин

ированн

ый  

25 

Как 

распорядитьс

я своими 

пенсионными 

накоплениями 

1 Комбин

ированн

ый 

Накопительная пенсия, 

негосударственный 

пенсионный фонд, 

управляющая 

компания, 

инвестирование 

пенсионных 

накоплений 

Выяснить основы формирования 

будущей пенсии через управление 

накопительной пенсией. 

Характеризовать существующие 

программы пенсионного 

обеспечения. Формировать 

понимание личной ответственности 

в пенсионном обеспечении; роли 

накопительной пенсии на величину 

будущей пенсии гражданина; 

понимание рисков, различных 

программ пенсионного 

обеспечения. Сравнивать способы 

управления накопительной пенсией, 

находить оптимальный вариант 

26 

Как 

распорядитьс

я своими 

пенсионными 

накоплениями 

1 Комбин

ированн

ый 

27 

Как выбрать 

негосударстве

нный 

пенсионный 

фонд 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

 

Надёжность 

негосударственного 

пенсионного фонда, 

доходность от 

инвестирования 

пенсионных 

накоплений, срок 

функционирования 

негосударственного 

Выяснить основы 

функционирования 

негосударственных пенсионных 

фондов, характеризовать критерии 

выбора. Формировать понимание 

личной ответственности в 

пенсионном обеспечении; рисков 

выбора негосударственного 

пенсионного фонда; последствий 

этого выбора. Развивать умения 

28 

Как выбрать 

негосударстве

нный 

пенсионный 

фонд 

1 Практик

ум  



29 

Выбери свой 

негосударстве

нный 

пенсионный 

фонд 

1 Обучаю

щая игра 

пенсионного фонда. критической оценки рекламных 

предложений по увеличению 

будущей пенсии; к информации о 

деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. Выяснить 

влияние политики 

негосударственного пенсионного 

фонда на размер пенсии 

гражданина. Развивать умения 

поиска информации о деятельности 

негосударственных пенсионных 

фондов; способов управления 

собственными пенсионными 

накоплениями. Обосновывать 

аргументами принятие финансовых 

решений, прогнозировать их 

последствия. 

30 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления 

1 Обобще

ние, 

системат

изация и 

контрол

ь знаний 

Основные положения 

раздела 

Решение познавательных заданий 

31 
Страхование. 2 

Обобще

ние, 

системат

изация и 

контрол

ь знаний 

Основные положения 

разделов 

Решение познавательных заданий, 

презентация проектов по тематике 

курса финансовой грамотности 11 

класса 
32 

Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять 

2 

33 

Финансовые 

мошенничест

ва 

1 

 

 

  



Тематическое планирование 

по курсу внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»  

9 класс 

2021 – 2022 учебный год 

Количество часов в неделю - 1 

Количество часов в год – 35 

Учитель Касимов Руслан Айларович 

№ Раздел /тема 

 

Запланировано Фактически 

проведено 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведени

я 

Раздел (тема) 1. Страхование 

Количество часов на изучение раздела (темы) 6 часов 

1 Страховой рынок России: коротко о 

главном 

1    

2 Страхование имущества 1    

3 Личное страхование 1    

4 Страхование гражданской 

ответственности 

1    

5 Как правильно выбрать 

страховщика 

1    

6 Страхование 1    

Раздел (тема) 2. Страхование 

Количество часов на изучение раздела (темы) 11 часов 

7 Создание собственного бизнеса 1    

8 Создание собственного бизнеса 1    

9 Бизнес-план 1    

10 Бизнес-план 1    

11 Расходы и доходы в собственном 

бизнесе 

1    

12 Расходы и доходы в собственном 

бизнесе 

1    

13 Налогообложение малого и 

среднего бизнеса 

1    

14 Налогообложение малого и 

среднего бизнеса 

1    

15 Финансовые риски в 

предпринимательской 

1    

16 Финансовые риски в 

предпринимательской деятельности 

1    

17 Собственный бизнес 1    

Раздел (тема) 3. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Количество часов на изучение раздела (темы) 5 часов 

18 Финансовая пирамида: как не 

попасть в сети мошенников 

1    

19 Финансовая пирамида: как не 

попасть в сети мошенников 

1    

20 Виртуальные ловушки: как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет 

1    



21 Виртуальные ловушки: как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет 

1    

22 Обобщение и систематизация 

знаний 

1    

Раздел (тема) 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления  

Количество часов на изучение раздела (темы) 8 часов 

23 Как формируется пенсия 1    

24 Как формируется пенсия 1    

25 Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями 

1    

26 Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями 

1    

27 Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

1    

28 Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

1    

29 Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд 

1    

30 Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного 

накопления 

1    

 Раздел (тема) 5. Итоговый контроль курса 11 класса 

Количество часов на изучение раздела (темы) 5 часов 

31 Страхование. 1    

32 Страхование. 1    

33 Финансовые мошенничества 1    

34 Финансовые мошенничества 1    

35 Собственный бизнес: как создать и 

не потерять 

1    

 


