


 

 

Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Основы финансовой грамотности» для 

учащихся 9 классов составлена разработана на основе: 

− Методических рекомендаций по разработке и реализации программы курса «Основы 

финансовой грамотности» в общеобразовательных организациях. 

−  и в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положения о 

рабочей программе». 

Программа рассчитана на 34 часа. 1 час в неделю 34 учебных недели. 

− УМК: 

1. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций 8-9 класс /  В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: «Просвещение», 

2019г. 

2. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/  В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: 

«Просвещение», 2017г. 

3. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/  В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: 

«Просвещение», 2017г 

Программа содержит следующую структуру:  

• титульный лист.  

• пояснительная записка.  

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

• содержание учебного предмета, курса  

• тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания   

• поурочное календарно-тематическое планирование При составлении поурочно 

календарного планирования был использован вариант № 1. 

• контрольно-оценочные процедуры  

• оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и 

методические материалы рабочей программы» был использован вариант №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты освоения курса: 

— осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

— сформированность умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

— сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения личных 

финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения финансовых задач; 

—сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 

Коммуникативные результаты: 

—осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия и личных симпатий; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией. 

Предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: человеческий капитал, деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

депозит, банковская карта, финансовое планирование, валюта и валютный рынок, прямые и 

косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; защита прав потребителя. 

— владение знанием: 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 



Учащийся научится: 

• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

• финансов; 

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• различать виды ценных бумаг; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 

личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

• разумному и безопасному финансовому поведению; 

• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

Учащийся получит возможность научиться 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

• действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

 

Раздел I. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (14 

часов) 

Тема1. Кредит 

Понятия «кредит», «банковский кредит», «заемщик». Основные виды кредита. 

Основные характеристики кредита: плата за кредит, срочность кредита, обеспечение 

возвратности кредита. Понятия «номинальная процентная ставка по кредиту», «полная 

стоимость кредита (ПСК)». Схемы погашения кредитов. Минимальный платеж по кредиту. 

Как учитывать кредит в личном финансовом плане. Кредитная карта. Правила пользоваться 

кредитной картой. 

Тема 2. Страхование 

Понятия «страхование». Чем занимается страховая компания? Участники 

страхования: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой агент, страховой. 

От чего страхуются люди. Виды страхования: личное страхование, страхование имущества. 



Условия страхования. Страховая премия, страховой взнос. Договор страхования. Что 

содержится в договоре страхования? Как выбрать нужные условия страхования? Особые 

жизненные ситуации: рождение ребёнка, болезнь, потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы. Чем поможет страхование. Алгоритм действий при наступлении страховых 

случаев. Условия пользования медицинским страхованием. 

Тема 3. Риски в мире денег. Финансовые махинации 

Махинации с банковскими картами. Как защитить банковские карты? Типичные 

махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации? Виды финансового 

мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с 

наличными. Что делать если вы все же стали жертвой мошенников? 

Раздел II. Человек и государство: как они взаимодействуют (9 часов) 

Тема 4. Налоги и их роль в жизни семьи 

Понятие и виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Зачем платят налоги. Налог на 

доходы физических лиц: размер и порядок уплаты. Налог на прибыль. Идентификационный 

номер налогоплательщика: для чего он нужен и в каких 

случаях используется. Налоговые льготы, порядок уплаты налога. Налоговый вычет: 

условия предоставления. Имущественный налог. Налоговая декларация: условия и порядок 

подачи. 

Тема 5. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 

Понятия «пенсия», «государственная пенсионная система РФ», «Пенсионный фонд 

РФ». Какой бывает пенсия? Трудовая и социальная пенсия. Как менялась пенсионная 

система в СССР и России. Как устроена государственная пенсионная система в современной 

России. Каким должен быть размер моей пенсии? Как накопить и приумножить пенсионные 

сбережения? Инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Раздел III. Собственный бизнес: как создать и не потерять (9 часов) 

Понятия «бизнес», «предпринимательство». Создание собственного бизнеса: что и как 

надо сделать? Расходы и доходы в собственном бизнесе. С какими финансовыми рисками 

может встретиться бизнесмен. Налогообложение малого и среднего бизнеса. Бизнес-план: от 

идеи к деятельности. Структура бизнес-плана. Программа «Я - предприниматель». История 

тобольского купечества. Встреча с тобольскими предпринимателями. Интерактивная беседа 

«Шаги к успеху». 

Итоговое повторение (2 часа) 

Тематический план 

Тематическое планирование по информатике для 7-9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 



 

9 класс 

 

№ Модуль Количество 

часов 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (14 часов) 

1 Кредит 4 

2 Страхование 5 

3 Риски в мире денег. Финансовые махинации 5 

Раздел II. Человек и государство: как они взаимодействуют (9 часов) 

4 Налоги и их роль в жизни семьи 3 

5 Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 6 

Раздел III. Собственный бизнес: как создать и не потерять (9 часов) 

6 Собственный бизнес: как создать и не потерять 9 

Итоговое повторение и обобщение (2 час) 

7 Практическая работа 2 

 Всего: 34 

Поурочное календарно-тематическое планирование 9 класс 

дата 

план. 

дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (14 часов) 

Кредит (4 часа) 

01.09  1 1 Кредит. Основные виды кредита. 

08.09  2 2 Основные характеристики кредита. 

15.09  3 3 Преимущества и недостатки займов. 

22.09  4 4 Кредитная карта.  
Страхование (5 часов) 

29.09  5 1 Что такое страхование. 

06.10  6 2 Виды страхования. 

13.10  7 3 Условия страхования. 

20.10  8 4 Особые случаи страхования. 

27.10  9 5 Алгоритм действий при наступлении страховых случаев. 

Риски в мире денег. Финансовые махинации (5 часов) 

10.11  10 1 Махинации с банковскими картами. 

17.11  11 2 Типичные махинации с кредитами. 

24.11  12 3 Мошенничество при операциях с наличными. 

01.12, 

08.12 

 13-14 4-5 Практикум «Заключаем договор». Защита проектных 

работ. 

Человек и государство: как они взаимодействуют (9 часов) 

Налоги и их роль в жизни семьи (3 часа) 

15.12  15 1 Налоги и их роль.  

22.12  16 2 Виды налогов. 

12.01  17 3 Практикум «Заполнение налоговой декларации». 

Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (6 часов) 

19.01  18 1 Что такое пенсия и какой она бывает? 

26.01  19 2 Как менялась пенсионная система в СССР и России. 

02.02  20 3 Как устроена государственная пенсионная система в 



современной России. 

09.02  21 4 Моя будущая пенсия: как накопить и приумножить 

сбережения. 

16.02, 

02.03 

 22-23 5-6 Защита минипроектов. 

Собственный бизнес: как создать и не потерять (9 часов) 

Собственный бизнес: как создать и не потерять (9 часов) 

09.03  24 1 Что такое бизнес. 

16.03  25 2 Финансовые риски и бизнес. 

23.03  26 3 Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

06.04  27 4 Практикум: «Бизнесплан: от идеи к деятельности». 

13.04  28 5 Программа «Ты - предприниматель». 

20.04  29 6 История Красноярского купечества. 

27.04  30 7 Подготовка проекта «Мир бизнеса. Путь к успеху». 

04.05, 

11.05 

 31-32 8-9 

Защита минипроектов: «Мир бизнеса. Путь к успеху». 

Итоговое повторение и обобщение (2 час) 

18.05  33 1 Практическая работа «Уровень моей финансовой 

грамотности» 

25.05  34 2 Итоговая контрольная работа 

 

 

9 класс 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 

работа 

1 четверть 1    

2 четверть 1    

3 четверть 2   1 

4 четверть 1  1 1 

Итого: 5  1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по информатике 

Вариант 2. 

 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических 

материалов 

Основы финансовой 

грамотности. 8,9 

класс 

Методические 

рекомендации: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/  В.В. 

Чумаченко, А.П. 

Горяев. – 2-е изд. - М: 

«Просвещение», 

2017г. 

1. –Тематический тест 

(проверяет усвоение 

предметных знаний по 

данному разделу, 

формулируется в виде 

вопроса с несколькими 

вариантами ответа). 

Например, могут быть 

использованы подобные 

тестовые задания: Что из 

перечисленного относится 

к прямым налогам: А) 

Налог на добавленную 

стоимость Б) Налог на 

доходы физических лиц В) 

Таможенные пошлины Г) 

Акциз 

2. – Тематические задания 

проверяют усвоение 

предметных знаний и 

формирование умений, 

формулируются в виде 

заданий с открытым 

ответом.  

3. – Практические мини-

задачи проверяют 

овладение умениями и 

компетентностями в 

изучаемой области 

финансовой грамотности; 

формулируются в виде 

описания практической 

жизненной ситуации с 

указанием конкретных 

1. – Горяев А., 

Чумаченко В. Основы 

финансовой 

грамотности - Учебное 

пособие. - М.: 

Просвещение, 2017. – 

272 с.  

2. – Чумаченко В.В., 

Горяев А.П. Основы 

финансовой 

грамотности. Рабочая 

тетрадь. Учебное 

пособие - М.: 

Просвещение, 2017.  

3. – Чумаченко В.В., 

Горяев А.П. Основы 

финансовой 

грамотности. 

Методические 

рекомендации. 

Учебное пособие. М.: 

Просвещение, 2017. 



жизненных обстоятельств, 

в которых учащимся 

необходимо найти 

решения, используя 

освоенные знания и 

умения. 

 

 

Аннотация 

  

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика 

программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая 

программа по 

основам 

финансовой 

грамотности. 

 

8-9 -го 

класса 

Составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС 

основного общего образования, 

на основе авторской программы 

для  основной  школы.  

Методические рекомендации: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/  В.В. Чумаченко, 

А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: 

«Просвещение», 2017г. 

Программа 

рассчитана на 

68 учебных 

часов — по 1 

часу в неделю 

в, 8 и 9 классах 

соответственно 

Цитович 

А.С. 

 

 

 


