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Пояснительная записка. 

    Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в 

современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно 

больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 

несколько лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, 

банковские депозиты все плотнее входят в нашу повседневную жизнь.   В 

течение всей жизни человек  вынуждены делать выбор и принимать решения, 

связанные с финансами. Многие при этом зачастую действуют спонтанно. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия в будущем. 

Современные подростки являются активными потребителями, и все 

больше привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей 

рекламы и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток знаний и 

практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и 

кредитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым 

поступкам. Финансово грамотные люди в большей степени защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно 

относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и 

планирования будущих расходов.  

Школа  должна оказывать помощь учащимся в адаптации к 

современным экономическим условиям жизни и будущей профессиональной 

деятельности, учить анализировать сложившуюся ситуацию, делать выбор 

осознанным, а принятие решений  взвешенным, основанным на объективной 

информации. Финансовая грамотность является одним из элементов защиты 

потребителей финансовых услуг. Она «вооружает» граждан знаниями, 

необходимыми для самостоятельного рационального выбора финансовых 

продуктов, в наибольшей степени соответствующих их потребностям и 

возможностям 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить 

доступность, эффективность, практическую направленность финансово-

экономического образования учащихся.                                                          

         Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и требованиями к 

планируемым результатам основного общего образования по финансовой 

грамотности.  Курс «Основы финансовой грамотности» является важным 

средством просвещения учащихся и развития у них базовых финансовых 



установок: благосостояние, финансовая безопасность, принципы управления 

семейным бюджетом, кредитование и страхование. Знание основ финансовой 

грамотности позволит предотвратить такие финансовые риски как 

банкротство, бедность, финансовое мошенничество. 

Цели: формирование основ финансовой грамотности и экономического 

мышления обучающихся на основе ключевых компетенций, способствующих 

овладению социальным опытом в сфере финансового рынка. 

Задачи:  

 обучить основам проектирования, планирования, управления 

финансовыми ресурсами; 

 повысить уровень знаний школьников о финансовых продуктах и их 

грамотном использовании; 

 формирование базового уровня экономической грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к 

происходящим изменениям в жизни современного общества, а также для 

профессиональной ориентации выпускников. 

Методы и формы обучения 

Для достижения поставленных целей в основе организации занятий лежат, 

прежде всего, педагогические технологии, основанные на сотрудничестве и 

сотворчестве участников образовательного процесса, критическом анализе 

полученной информации различного типа, деятельностные технологии, 

проектная и исследовательская деятельность, игровая технология.                 

Методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Экскурсии. 

 Игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Интерактивные технологии. 

 Индивидуальная работа. 

 Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов 

8 класс 

Основы предпринимательства (34часа). 

Введение. 
Знакомство с курсом. Понятие и сущность предпринимательства. Функции 

и условия предпринимательской деятельности. Физические и юридические 

лица как субъекты предпринимательства. 

 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. 
Понятия «бизнес» и «предпринимательство». История возникновения 



предпринимательства. Индивидуальный предприниматель или бизнесмен. 

Собственный капитал. 

Виды предпринимательской деятельности. 
Характеристика видов предпринимательской деятельности. 

Организационно – правовые формы предпринимательства. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное 

предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 

общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и 

диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские 

сети. 

Малое предпринимательство. 
Правила оформления документов. Менеджмент и маркетинг малого 

предпринимательства. Особенности налогооблажения. Государственная 

поддержка. 

Что такое бизнес – план.  
Структура бизнес – плана. Значение для успешного ведения бизнеса. 

Источники первоначального капитала. 

Информационные технологии в предпринимательстве. 
Презентация бизнеса. Ведение документации. Онлайн - торговля. 

Риски в работе предпринимателя. 
Виды предпринимательских рисков. Причины возникновения рисков. 

Страхование рисков. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Контроль и последующее 

государственное регулирование. Методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Налоги и налогооблажение. 
Налоги: понятие, цели и принципы налогообложения в РФ. Специальный 

налоговый режим. Исчисление налогов на прибыль, НДС. Налог на доход 

физических лиц. 

Ценообразование. 
Понятие об издержках производства и реализации продукции. 

Себестоимость продукции. Виды, структура себестоимости. Понятие о цене 

товара, классификация цен. Основные факторы и стратегии 

ценообразования. Методика образования цены. 

Основные показатели деятельности предпринимателя. 
Производительность, рентабельность, выработка. Деятельность бухгалтера, 

маркетолога, экономиста предприятия. 

Рост и развитие. 
Динамика производительности. Методы увеличения спроса на товар, 

услугу. 

Источники финансирования. 
Внутренние источники финансирования.  Внешние источники 



финансирования. Использование финансовых ресурсов организации. 

Показатели эффективности использования трудовых, материальных 

ресурсов. 

Страхование. Виды страхования. 
Отрасли и виды страхования. Значение страхования в деятельности 

предпринимателя. 

Мотивация предпринимательской деятельности. 
Мотивация в деятельности предпринимателя. Внутренние и внешние 

мотивы деятельности. Моральное и материальное стимулирование. 

Итоговое занятие. 
Защита проектов, исследований. Тестирование. 

9 класс 

Финансовые организации и основы финансовой безопасности (34часа). 

Введение. 
Знакомство с курсом. Разнообразие финансовых организаций. 

Сбережение. 
Знакомство с понятием «сбережения», виды сбережений, роль сбережений 

на жизнедеятельность граждан. Формы сбережений. Риски. 

Банки. История развития. 
Что такое банк? Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. 

Баланс Центрального банка. Учетная ставка Центрального банка (ставка 

рефинансирования). Собственность на активы Центрального банка и его 

статус. 

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и 

активные операции банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и 

активы коммерческого банка. Норма обязательных резервов банка. Доходы 

и расходы банка и банковская прибыль. 

Банковские продукты. 
Денежные переводы. Счета и вклады. Кредитные продукты (с акцентом на 

рисках при чрезмерном увлечении кредитами).  Инвестиционные продукты. 

 Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления. 

Электронные деньги. 

Кредитование. 
Принципы функционирования банка. Источники денег для выдачи 

кредитов, их стоимость. Кому банки выдают кредиты (анализ заемщика 

банком, допустимая долговая нагрузка). В каких случаях целесообразно 

брать кредит. Анализ последствий использования кредита при помощи 

личного финансового плана. Затраты по кредиту помимо процентной 

ставки. Отличие банка от микрофинансовых организаций и кредитно-

потребительских кооперативов. Стоимость кредитования в МФО и КПК. 

Ответственность заемщика перед банком. Проблемы, возникающие при 

задержке платежей по кредиту и в случае невозврата кредита. Кредитная 

история. 

Виды кредитов. 
Виды кредитов и их свойства. Кредиты без залога. Автокредиты и ипотека. 

Затраты по кредиту помимо процентной ставки. 



Микрофинансовые организации. 
Законы и нормативные документы, регулирующие микрофинансовую 

деятельность.  Основные понятия, связанные с микрофинансовой 

деятельностью. Роль микрофинансирования во всем мире и в России. 

Социальная значимость микрофинансирования.  Процесс выдачи займа 

микрофинансовыми организациями физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и компаниям (юридическим лицам). Что такое 

кредитная история заемщика. На что нужно обратить внимание, заемщику 

в момент принятия решения о получении займа в микрофинансовой 

организации. Как формируется стоимость займа. Регулирование и надзор за 

микрофинансовыми организациями. 

Инфляция. Причины и последствия. 
Определение инфляции, ее измерение. Причины инфляции, ее формы. 

Избыточный спрос. Рост издержек производства. Инфляционные 

ожидания. Нормальная (естественная) инфляция. Умеренная инфляция. 

Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Различия во влиянии отдельных 

форм инфляции на экономику и положение населения. Последствия 

инфляции для различных социальных групп населения. Социальные 

последствия непредсказуемости инфляции. 

Основные принципы инвестирования. 
Зачем нужны инвестиции. Инфляция, финансовое и инвестиционное 

планирование. Планирование финансовой независимости. Основные 

понятия: доходность, риск, ликвидность. Основной акцент следует сделать 

на рисках инвестирования. Финансовая математика: расчет доходности, 

простые и сложные проценты. Основные типы активов: активы с 

фиксированным доходом, бизнес активы, товарные активы. Банковские 

депозиты. Система страхования вкладов.  Рынок ценных бумаг. Облигации 

и акции. Реальные риски и доходности на каждом сегменте рынка. 

Коллективные инвестиции: ПИФы, преимущества и недостатки. Золото и 

недвижимость: доходность и риски. Важность внимательного изучения 

договоров с финансовыми компаниями. 

Инвестирование в акции. 
Зачем нужно инвестировать деньги. Основные виды инвестиционных 

активов: активы с фиксированным доходом, бизнес активы, товарные 

активы. Что такое акции, отличие акций от других видов активов: риски и 

доходность. Составление портфеля, диверсификация. 

Управление рисками. Психология торговли акциями. Разумные ожидания 

по доходности и рискам в разных сегментах рынка акций. Желательные 

сроки инвестирования. 

Инвестирование в золото. 
Краткая история использования золота в качестве инвестиционного актива 

— от золотых монет в обращении до сегодняшнего времени. Динамика цен 

на золото. Факторы, влияющие на цену золота.  Риски инвестирования в 

золото (на примере исторических данных о динамике цен на золото). 

Способы инвестирования в золото с описанием плюсов и минусов каждого 

варианта. Ситуации, когда инвестиции в золото наиболее эффективны 



(кризисы, экономическая нестабильность, инфляция). 

Биржа. Функции биржи. 
Какие функции выполняет финансовый рынок в экономике. Что такое 

биржа и можно ли без нее обойтись. Ценовой ориентир по стандартным 

товарам и активам.  Инвестирование через биржу. 

Отличие биржевых торгов от рынка форекс и от букмекерских контор. 

Право собственности на купленные активы.  Оценка стоимости компании 

на основании биржевой информации. Капитализация компании. 

Страхование. 
Что такое страхование, как оно работает. Договор страхования (полис). 

Основные понятия, встречающиеся в договоре страхования, существенные 

условия. Что такое страховой риск, страховое событие и страховой случай. 

Откуда берется цена страховки (понятие страхового тарифа). Обязательное 

и добровольное страхование (ориентация на страхование физических лиц). 

Помощники: страховые агенты и страховые брокеры. 

Мошенничество на финансовых рынках. 
Мошенничество с пластиковыми картами. Мошенничество с кредитами. 

Финансовые пирамиды.  Как избежать мошенничества. 

Моя профессия – финансист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

  Изучаемый материал Количество 

часов 

 Основы предпринимательства.  

1.  Введение. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2.  Предпринимательство и предпринимательская 

деятельность. 

2 

3.  Виды предпринимательской деятельности. 2 

4.  Организационно – правовые формы 

предпринимательства. 

3 

5.  Малое предпринимательство. 2 

6.  Что такое бизнес – план.  3 

7.  Информационные технологии в 

предпринимательстве. 

2 

8.  Риски в работе предпринимателя. 2 

9.  Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

2 

10.  Налоги и налогооблажение. 2 

11.  Ценообразование. 2 

12.  Основные показатели деятельности 

предпринимателя. 

2 

13.  Рост и развитие. 2 

14.  Источники финансирования. 2 

15.  Страхование. Виды страхования. 3 

16.  Мотивация предпринимательской деятельности. 1 

17.  Итоговое занятие. 1 

 Итого 34 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

  Изучаемый материал Количество 

часов 

 Финансовые организации и основы финансовой 

безопасности. 

 

1.  Введение. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2.  Сбережение. 1 

3.  Банки. История развития. 2 

4.  Банковские продукты. 2 

5.  Кредитование. 2 

6.  Виды кредитов. 2 

7.  Микрофинансовые организации. 2 



8.  Инфляция. Причины и последствия. 2 

9.  Основные принципы инвестирования. 3 

10.  Инвестирование в акции. 2 

11.  Инвестирование в золото. 2 

12.  Биржа. Функции биржи. 2 

13.  Страхование. 2 

14.  Мошенничество на финансовых рынках. 3 

15.  Моя профессия – финансист. 2 

16.  Защита прав потребителей финансовых услуг. 3 

17.  Итоговое занятие. 1 

 Итого 34 
 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения курса:                                              

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере 

личных финансов;                                                                                                                   

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми 

институтами обязанности.  

Интеллектуальные результаты освоения курса:  

 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;                                                                        

 сформированность коммуникативной компетенции: вступать в 

коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи, анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию из различных источников. 
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