
 
 

 



 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования на основе ООП ООО МБОУ «СОШ №107» с учетом УМК: 

Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 2 для 5–9 классов / 

Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва, 2019; Методические ре-

комендации к сборнику математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 2 для 

5–9 классов /Составители: Н.В. Новожилова, Н.П. Моторо, И.В. Филатова, М.М. Шалашова – 

Москва, 2019; Чумаченко В., Горячев А. Финансовая грамота – Москва, 2010. 

Целью реализации курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 

учащихся 7 классов является формирование начальных представлений и знаний в области управле-

ния личными финансами; общей финансовой грамотности; развитие умений применять математи-

ческие знания для финансовых расчетов и решения практических задач.  

В дополнение к непосредственной работе с УМК предполагается активно использовать Ин-

тернет-источники актуальной информации, сведения о финансовых организациях и о предлагаемых 

населению банковских продуктах. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, воспи-

тание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской деятельности; 

 

Метапредметные  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

7) умение анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников             

       различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,    

       график, диаграмма) 

8) умение сопоставлять свои потребности и возможности, составлять личный финансовый план. 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/chumachenko_v_goryachev_a/


 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Содержание 
Формы организации и 

виды деятельности 

1 
Введение.  Содержание и назначение курса.  Роль 

денег в нашей жизни. 
Вводная беседа 

2 

Личное финансовое планирование.  Личный бюд-

жет. Личные доходы и расходы.  Заработная плата.  

Личный финансовый план.  

Практикум 

3 

Депозит. Как работает банк. Виды банковских вкла-

дов. Процентный доход и процентная ставка по 

вкладу. Простые и сложные проценты. Сравнитель-

ный анализ финансовых организаций для выбора 

сберегательных депозитов на основе процентных 

ставок и способов начисления процентов. Сравни-

тельный анализ сберегательных альтернатив 

Практикум 

Проект 

4 

Кредит. Виды кредитов. Процентная ставка и пол-

ная стоимость кредита. Автокредит.  Ипотечный 

кредит. Кредитная карта. Дифференцированный и 

аннуитетный платежи.  Расчет общей стоимости по-

купки при приобретении ее в кредит. Сравнитель-

ный анализ финансовых институтов для выбора кре-

дита на основе процентных ставок и способов 

начисления процентов. Анализ преимуществ и недо-

статков краткосрочного и долгосрочного займов 

Практикум 

Проект 

Исследование 

5 

Страхование. Участники страхования. Личное 

страхование. Различные виды страховых продуктов. 

Страховая премия. Особенности обязательного и 

добровольного страхования.  

Практикум 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Учебная тема 

 

Количество часов 

Введение 1 

Личное финансовое планирование 10 

Депозит 8 

Кредит 10 

Страхование 5 

Подведение итогов 1 

Итого 35 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


