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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты изучения данного предмета – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса формирует навыки старшеклассников принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков принятия 

решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и 

прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса – это воспитание мотивации к труду, 

стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

 



2. Содержание курса с указанием форм и видов внеурочной деятельности 

 

Введение в курс «Основы финансовой грамотности». Цели и задачи курса. Что 

мы уже знаем и умеем? Что мы будем изучать? 

Раздел I. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Личное финансовое планирование.  

Понятие «человеческий капитал», как применить человеческий капитал, принятие 

решений, какие бывают решения, как определить цель, как подобрать альтернативы, как 

принимать решения, связанные с деньгами. 

Тема 2. Происхождение денег.  

Понятие «деньги». Функции денег. Происхождение денег. Современные деньги. 

Определение подлинности банкнот Банка России. 

Тема 3. Домашняя бухгалтерия.  

Понятия «активы» и «пассивы». Как лучше использовать свои активы и пассивы. 

Как вести учет активов и пассивов? Понятия «доходы», «расходы» и «семейный бюджет», 

«дефицит», «профицит», «баланс». Источники доходов семьи (заработная плата, 

социальные пособия и т.п.). Основные статьи затрат семьи. Структура семейного 

бюджета. Принципы составления семейного бюджета. Потребности и возможности, их 

соотношение и учёт при планировании бюджета. Прогнозирование расходов семейного 

бюджета. Контроль расходов семейного бюджета, и его методы. Способы оптимизации 

расходов.  

Тема 4. Составление личного финансового плана.  

Понятия «финансы», «финансовые цели», «финансовое планирование». Что такое 

личный финансовый план. Как определить свои финансовые цели? Стратегия и способы 

достижения финансовых целей. Альтернативные способы достижения финансовой цели. 

Что делать после составления личного финансового плана.  

Тема 5. Рациональное поведение потребителя. Кто такой потребитель? Как 

сделать правильный выбор и не приобрести ненужный товар? Понятие «рациональное 

поведение потребителя». Этапы рационального поведения. Закон «О защите прав 

потребителя». Алгоритм составления обращение по нарушению прав потребителя.  

Раздел II. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 6. Депозит. Накопление. Зачем копить деньги? Как копить деньги?  

Понятие «инфляция». В чем причины инфляции? Как рассчитывается инфляция? 

Индекс потребительских цен как способ измерения, инфляции. Как рассчитать «свою» 

инфляцию? Понятия «вкладчик», «банк», банковский счет». Структура банковской 

системы. Понятие «Центральный банк». Информация на сайте ЦБ и сайтах коммерческих 

банков. Рейтинги банков. Что такое «депозит» и какова его природа. Понятия 

«депозитный договор», «процентная ставка». Преимущества и недостатки депозита. 

Какова роль депозита в личном финансовом плане? С какого возраста можно 

использовать депозит? Условия депозита. Что содержится в договоре депозита? Как 

выбрать нужные условия депозита? Что такое валюта. Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте? Потеря финансовых документов: алгоритм действий. Финансовые 

риски. Чем мы рискуем, используя банковские вклады.  

Тема 7. Расчетно-кассовые операции. Банковская карта. 

 Понятия «электронные деньги», «банковская карта: дебетовые, кредитные, 

дебетовые с овердрафтом». Какие бывают банковские карты? Как выбрать банковскую 



карту? Как пользоваться банкоматом? Как защитится от мошенничества при пользовании 

банкоматом? Как пользоваться банкоматом? Как защитится от мошенничества при 

пользовании банкоматом? Как сделать денежный перевод? От чего зависит комиссия за 

перевод? Мобильный банкинг. Онлайн банкинг. Как защитится от мошенничества, 

используя мобильный и онлайн-банкинг?  

Итоговое повторение и обобщение  

 

 



3. Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Введение в курс «Основы финансовой 

грамотности» 

1 

2.  Раздел I. Управление денежными средствами 

семьи 

14 

3.  Раздел II. Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем 

17 

4.  Итоговое повторение и обобщение 2 



 


