
 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» для 7 классах разработана на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями);  

 Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з (с последующими 

изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 

 Письмом Минфина России от 16 мая 2017 г. N 17-03-08/29621 О 

реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253, с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;  

 Письмом 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». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный 

номер 19993) с последующими изменениями, внесенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

Регистрационный № 40154); 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования www.fgosreestr.ru; 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

http://www.fgosreestr.ru/


деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ред. Приказа Минобрнауки России от 

13.12.2013 №1342. 

 Образовательной программой Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

 Списком учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности МБОУ «Центр образования № 40». 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь - МБОУ «Центр 

№ 40») на изучение курса «Основы финансовой грамотности» в 7-х классах 

отводится по 35 учебных часов в год (по 1 учебному часу в неделю). В 

соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40» 

предусмотрены уроки повторения и обобщения, контрольные уроки. При 

возникновении необходимости материал уроков может быть объединен, 

уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе 

основана на дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное 

изучение отдельных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «Основы финансовой грамотности» 

осуществляется в очной форме. Реализация данной программы возможна в 

форме семейного образования. Реализация данной программы возможна по 

индивидуальному учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация данной 

программы в дистанционной форме, с применением электронного обучения и 

использованием дистанционных образовательных технологий. Для 

организации дистанционного обучения применяются следующие 

электронные информационные образовательные ресурсы: 
• Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru 

• Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru 

• Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

• Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru 

• Роспотребнадзорwww.rospotrebnadzor.ru 

• https://fmc.hse.ru/methbank  

• http://финграмотностьвшколе.рф/projects/  

• http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-

metodicheskikh-razrabotok/  

• https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnosti-

igra-brein-ring-finansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html  

• http://вашифинансы.рф/week/materials/lessons/ 

https://fmc.hse.ru/methbank
http://финграмотностьвшколе.рф/projects/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-metodicheskikh-razrabotok/
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnosti-igra-brein-ring-finansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnosti-igra-brein-ring-finansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html
http://вашифинансы.рф/week/materials/lessons/


• https://www.uchportal.ru/load/136-1-0-13432 

• https://fincult.info/  

• Skype 

• Discord 

• Zoom 

• https://edu.bashkortostan.ru  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов образовательный процесс организуется по данной 

общеобразовательной программе с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся на основании рекомендаций 

ПМПК и с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» для обучающихся 7 классов составлена в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12 2015 года 

и положением МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» «Об организации внеурочной деятельности», а также 

закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе авторской рабочей 

программы Чумаченко В.В. УМК «Основы финансовой грамотности» М.: 

Просвещение, 2017. 

Структура и содержание курса предполагают, что обучающиеся 

должны овладеть практическими навыками планирования и оценки 

собственных экономических действий в сфере управления семейным 

бюджетом, личными финансами. 

Цель обучения: активизация процесса самоопределения обучающихся 

в жизни, повышение их социально-личностной значимости. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 формировать финансовую грамотность и воспитание финансовой 

культуры обучающихся;  

 формировать инвестиционную культуру обучающихся; 

 формировать основы экономического мышления и навыков принятия 

самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях; 

 формировать социально-экономическую компетентность на уровне 

готовности к сознательному участию в экономической жизни 

общества; 

 формировать практические навыки использования финансовых 

инструментов; 

 профессиональная ориентация и развитие способностей обучающихся 

к деятельности в сфере экономики и финансов; 

 сформировать навыки построения личного финансового плана. 

https://www.uchportal.ru/load/136-1-0-13432
https://fincult.info/


 изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по 

повышению уровня финансовой грамотности и финансово-

экономического образования обучающихся;  

 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. 

Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный 

проект «Индивидуальная траектория развития», при публичной презентации 

которого выпускники программы покажут степень готовности принимать 

решения в области управления личными финансами, основанные на анализе 

собственных целей и возможностей, текущей и прогнозируемой 

экономической ситуации, доступных финансовых инструментов. 

При выполнении и презентации «Личного финансового плана» 

обучающиеся должны продемонстрировать общие проектные умения: 

планировать и осуществлять проектную деятельность; определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования; использовать 

доступные ресурсы для достижения целей; применять все необходимое 

многообразие информации и полученных в результате обучения знаний, 

умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 

o воспитание мотивации к труду; 

o стремления строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Предметные результаты: 

o приобретение школьниками компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды; 



o сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты: 

o развитие аналитических способностей, навыков принятия 

решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

o планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков менеджмента. 
В результате обучения по данному предмету обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат 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. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящая программа предназначена для обучающихся 7-х классов. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 

Раздел I. Введение (1 час). 

Что такое финансовая грамотность?   

Раздел II. Личное финансовое планирование (4 часа). 

Человеческий капитал. Знать понятие «деньги», их функции, виды. Понятие 

«человеческий капитал». Виды человеческого капитала. 

Принятие решений по финансовому планированию. Способы принятия 

решений. Этапы принятия решений. Создание личного финансового плана достижения 

целей. 

Домашняя бухгалтерия. Активы. Пассивы. Потребительские и инвестиционные 

активы. Виды пассивов. Доходы. Расходы. Виды расходов: обязательные и 

необязательные, фиксированные и переменные. Источники доходов и расходов. Бюджет. 

Сбережения. Долг.  
Составление личного финансового плана. Понятие «личный финансовый 

план». Определение личных финансовых целей. Группы целей: текущие траты, защита от 

возможных рисков, накопления.  Пути достижения целей: снижение расходов, увеличение 

доходов, использование финансовых инструментов. 

Раздел III. Депозит (4 часа). 

Накопления и инфляция. Способы хранения денег: плюсы и минусы. Понятие 

«накопление», «инфляция». Причины инфляции. Расчѐт инфляции. 

Что такое депозит и какова его природа? Банк. Вклад и его виды. Кредит. 

Источники дохода банков. Роль Центрального банка РФ. Понятие «депозит». Плюсы и 

минусы депозита.  

Условия депозита. Особенности депозита в России. Характеристики депозита: 

процентная ставка и срок; периодичность накопления и капитализация процентов, 

автоматическая пролонгация депозита, возможность пополнения счѐта, возможность 

снятия средств и перевода вклада в другую валюту. Способы начисления процентов по 

депозитам. 

Управление рисками по депозиту. Простые и сложные проценты по депозиту. 

Примеры видов банковских депозитов. Основные риски по депозитам: разорение банка, 

изменение ставок по депозитам, реинвестирование, валютный, инфляция, ликвидность. 

Ключевая ставка банка России. 

Раздел IV. Кредит (5 часов). 



Условия кредитов. Понятие «кредит». Виды кредита. Потребительский кредит. 

Основные характеристики кредита. Характеристики кредита: платность, 

срочность и возвратность. Составляющие платы за кредит: номинальная ставка, комиссии 

и страховки. Ипотечный кредит. 

Как выбрать наиболее выгодный кредит. Сравнение видов кредитования: 

экспресс  и потребительский. Анализ условий кредитования.  
Как уменьшить стоимость кредита. Способы уменьшения процентной ставки 

по кредиту, платы за страховки и выплат по кредиту. Кредитная история. Первоначальный 

взнос. Рефинансирование кредита. Особенности кредита в России;  

Типичные ошибки при использовании кредита. Внимательное изучение 

кредитного договора. Опасность высоких доходов и неинформирование банка об 

изменениях. Риски валютных кредитов 

Раздел V. Расчетно-кассовые операции (3 часа). 

Хранение обмен и перевод денег. Знать понятие «Банковская система», 

функции Центрального банка. Банковская ячейка: плюсы и минусы.  
Различные виды платежных средств. Знакомство с выбором банковской 

карты. Виды банковских карт (дебетовая и кредитная). Понимать, в чем состоит механизм 

получения банковской прибыли. Уметь характеризовать основные виды банковских 

процентов. 

Формы дистанционного банковского обслуживания. Применение 

пластиковых карт в расчетах и платежах, различие между дебетовыми и кредитными 

картами. Знать правила пользования банкоматами, мобильными банками, онлайн-

банками. 

Раздел VI. Страхование (4 часа). 

Что такое страхование? Знакомство с понятиями страхования, страхователь, 

страховка, страховщик, договор страхования. Знакомство ведущими страховыми 

компании в России. Оценка роли обязательного и добровольного страхования в жизни 

человека. 

Виды страхования. Знакомство с видами страховых продуктов. Анализ договора 

страхования, ответственность страховщика и страхователя. Составление таблицы 

«Страховые продукты с учетом интересов страхователя». 

Как использовать страхование в современной жизни? Знать особенности 

личного страхования. Алгоритм поведения страхователя в условиях наступления 

страхового случая. 

Выбор страховой компании. Расчет страхового взноса в зависимости от 

размера страховой суммы, тарифа, срока страхования и других факторов. 

Раздел VII. Инвестиции (4 часа). 

Что такое инвестиции. Знакомство с понятием инвестирования. Анализ 

информации о способах инвестирования денежных средств, предоставляемой различными 

информационными источниками и структурами финансового рынка. 

Как выбрать активы. Знакомство с инструментами личного финансирования на 

финансовых рынках и их особенности. Составление и анализ схемы «Структура рынка 

капитала». 

Как делать инвестиции. Расчет доходности методом простых и сложных 

процентов. 

Денежный рынок и рынок капиталов. Знакомство с ценными бумагами., 

видами ценных бумаг, операции на рынке ценных бумаг. Расчет доходности методом 

простых и сложных процентов. Анализ различных способов размещения средств 

потребителя и их преимущества и недостатки. 



Раздел VIII. Пенсии (2 часа). 

Пенсионная система. Знакомство с понятием пенсии. Анализ информации о 

видах пенсии. Анализ корпоративных пенсионных программ. 
Как сформировать частную пенсию. Вычет размера пенсии. Знакомство с 

инструментами получения пенсии. Знакомство с программами накопления и 

приумножения пенсионных сбережений 

Раздел IX. Налоги (2 часа). 

Виды налогов. Знакомство с понятием налоги. Формирование базовых знаний о 

налоговой системе РФ как инструменте государственной экономической политики. 

Составление схемы «Налоги их виды». 
НДФЛ. Расчет налогового вычета по НДФЛ. Расчет НДС. Функции налогов. 

Налоговый вычет. Местные налоги. 

Раздел X. Финансовые махинации (3 часа). 

Махинации с банковскими картами. Анализ рисков банковским картам. 

Оценка средств защиты банковских карт. Составление алгоритма действий, если вы стали 

жертвой мошенников. Вычисление степени рисков. 

Махинации с кредитами. Анализ типичных махинаций с кредитами. 

Вычисление степени рисков. Составление алгоритма действий, если вы стали жертвой 

мошенников. 
Махинации с инвестициями. Знакомство с мошенническими 

инвестиционными предложениями. Анализ признаков финансовых пирамид. Вычисление 

степени рисков. 

Раздел XI. Итоговое повторение (3 часа). 
Защита проекта «Индивидуальная траектория развития».  

Учебный план 
 

Наименование разделов, тем 

 

Количество часов 

Всего Лекционных Практи

ческих 

Раздел I. Вводное занятие. 

 

1 1 0 

Раздел II. Личное финансовое 

планирование. 

 

4 3 0 

Раздел III. Депозит. 4 2 0 

Раздел IV. Кредит. 5 3 0 

Раздел V. Расчетно-кассовые 

операции. 

3 2 0 

Раздел VI. Страхование. 

 

4 2 0 

Раздел VII. Инвестиции. 4 2 0 

Раздел VIII. Пенсии. 2 2 0 

Раздел IX. Налоги. 2 1 0 

Раздел X. Финансовые махинации. 3 2 0 

Раздел XI. Итоговое обобщение. 0 0 3 

Итого  35 32 3 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Авторская рабочая программа В.В. Чумаченко. УМК «Основы финансовой 

грамотности». Москва: Просвещение, 2017. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

• Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. М.: 

Просвещение, 2018;  

• Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2018;  

• Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение, 2018;  

• Кишенкова О.В. диагностические тестовые материалы по курсу «Основы 

финансовой грамотности». М.: Интеллект-Центр, 2018. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

Сайты Банка России, федеральных органов исполнительной власти и иных 

организаций: 
• Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru 

• Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru 

• Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

• Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru 

• Роспотребнадзорwww.rospotrebnadzor.ru 

• https://fmc.hse.ru/methbank  

• http://финграмотностьвшколе.рф/projects/  

• http://niu.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/finansovaya-gramotnost/bank-

metodicheskikh-razrabotok/  

• https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-po-finansovoi-gramotnosti-

igra-brein-ring-finansy-yeto-interesno-i-uvlekatelno.html  

• http://вашифинансы.рф/week/materials/lessons/ 

• https://www.uchportal.ru/load/136-1-0-13432  

• https://fincult.info/  
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