


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  

«Основы финансовой грамотность» 

Ученик 9 класса  научится: 

 характеризовать понятия: деньги и денежная масса, покупательная способность 

денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 

косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

 описывать  структуру доходов населения страны и способов еѐ определения; 

 правильно определять зависимость уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи, статьи семейного и личного бюджета и способов их 

корреляции; 

 характеризовать  основные виды финансовых услуг и продуктов, 

предназначенных для физических лиц; 

 анализировать финансовые проблемы индивида, социальной группы, общества и 

определять финансовые и государственные учреждения, содействующие  для их 

решения; 

 сравнивать способы государственной поддержки в случаях попадания в сложные 

жизненные ситуации; способы использования банковских продуктов для решения 

своих финансовых задач; 

 искать способы решения финансовых проблем. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

зависимости между социальными и финансовыми процессами; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

 осуществлять прогноз в сфере личных финансов. 

2.Содержание учебного предмета 

Программа по обществознанию для 9 класса рассчитана на 1 час в неделю (33 

часа, 33 учебные недели) и  разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой В.В.Чумаченко, А.П. Горяева (Основы финансовой 

грамотности: учебное пособие и методические рекомендации  для  

общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение,2018),  одобренной 

Центральным Банком Российской Федерации 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1 . 
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Тема 1. Личное финансовое планирование. 5 часов 

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие решений. 

Как принимать решения, связанные с деньгами. Домашняя бухгалтерия. Активы и 

пассивы. Как вести учѐт активов и пассивов. Доходы и расходы. Основные источники 

дохода. Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. Составление 

личного финансового плана. Определение своих финансовых целей. Альтернативные 

способы достижения своих финансовых целей. Стратегия достижения своих 

финансовых целей. Использование SWOT-анализа для выбора карьеры. 

Тема 2. Депозит. 4 часа 

Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое 

инфляция. Причины инфляции. Как рассчитывается инфляция. Как рассчитать "свою" 

инфляцию. Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что такое депозит. В чѐм 

основные преимущества депозита. Какие недостатки есть у депозита. Какова роль 

депозита в личном финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. 

Условия депозита. Что содержится в депозитном договоре. Как выбрать нужные вам 

условия депозита. Управление рисками по депозиту. Чем мы рискуем, используя 

банковские вклады. Особенности депозита в России. 

Тема 3. Кредит. 5 часов 

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные 

характеристики кредита. Из чего складывается плата за кредит. Срочность 

кредита. Возвратность кредита. Специфика автокредита. ипотечный кредит. Как 

учитывать кредит в личном финансовом плане. Выбор наиболее выгодного кредита. 

Как собрать информацию об условиях кредитования. Кредитные предложения. Как 

уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить процентную ставку по кредиту. Как 

уменьшить размер комиссий. Как уменьшить плату за страховки. Как уменьшить 

выплаты по кредиту. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Тема 4.  Расчётно-кассовые операции. 4 часа 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный 

перевод. Комиссия за денежный перевод. Различные виды платѐжных средств. 

Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. Как обеспечивается надѐжность 

операций с картой. Как выбрать банковскую карту. Для чего нужна дебетовая карта. 

Как пользоваться кредитной картой. Дебетовая карта с овердрафтом. Электронные 

деньги. Формы дистанционного банковского обслуживания. Банкомат. Как защититься 

от мошенничества при пользовании банкоматом. Как использовать мобильный 

банкинг. Как защититься от мошенничества при использовании онлайн-банка. 

Тема 5. Страхование. 3 часа 

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 

ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как выбрать 

страховую компанию. Страховой полис и правила страхования. Страховой тариф. 

Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. 

Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры. Страховой фонд. Личное 

страхование. Страхование жизни. Медицинское страхование. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Страхование имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке 
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страховых услуг. Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой или 

необоснованно отказывается в страховом возмещении. Типичные ошибки при 

страховании. 

Тема 6. Инвестиции.3 часа 

Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают инвестиции. Что 

можно инвестировать, кроме денег. Инвестиции в бизнес. Выбор активов. Как измерить 

привлекательность активов. Доход с разных активов. Риски при инвестировании. Какие 

финансовые посредники могут помочь инвесторам. Финансовые посредники. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегия инвестирования. Инвестиционный 

портфель. Типичные ошибки инвесторов. Куда вложить деньги. 

Тема 7. Пенсии. 3часа 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная система. Как 

устроена государственная пенсионная система в России. Страховая часть. 

Накопительная часть. Государственная управляющая компания. Частная управляющая 

компания. Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные пенсионные 

программы. Как сформировать частную пенсию. Инструменты для получения пенсии. 

Как накопить и приумножить пенсионные сбережения. 

Тема 8. Налоги. 3 часа 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система налога на доход 

физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ для обычных доходов. В каких 

случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ. Как уменьшить выплаты по 

НДФЛ с помощью налоговых вычетов. Налоговая декларация. Имущественный налог. 

Транспортный налог. Налог на землю. Государственные пошлины. 

Тема 9. Финансовые махинации. 3 часа 

Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. Что делать, если вы всѐ 

же стали жертвой мошенников. Махинации с кредитами. Как не стать жертвой 

кредитной махинации. Что делать, если вы стали жертвой мошенников. Махинации с 

инвестициями. Признаки финансовой пирамиды. Как отличить добросовестные 

инвестиционные проекты от мошеннических схем. Что делать, если вы стали 

жертвой мошеннической инвестиционной компании. 

Повторение и обобщение по курсу «Финансовая грамотность». 1 час 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п. 

Тема Кол-во  

часов 
дата 

план факт 

 
Тема 1. Личное финансовое 

планирование 
5 

9а 9б 9а 9б 

1 Человеческий капитал 1 
3-7.09 3-7.09   

2 

Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на 

финансы нашей семьи 

1 

10-14.09 10-14.09   

3 
Домашняя бухгалтерия 1 

17-21.09 17-21.09   

4 Творческая работа «Личный 

финансовый план» 
1 

24-28.09 24-28.09   

5 Повторение, обобщение и 

практикум 1 по теме: Личное 

финансовое планирование 

 

1-5.10 1-5.10   

 
Тема 2. Депозит 4 

    

6 
Накопления и инфляция 1 

15-19.10 15-19.10   

7 Что такое депозит и какова его 

природа? 
1 

22-26.10 22-26.10   

8 
Условия депозита 1 

29.10-

2.11 

29.10-2.11   

9 Управление рисками по депозиту 

Проверочная работа по темам : 

«Личное финансовое 

планирование. Депозит» 

1 

5-9.11 5-9.11   

 
Тема 3. Кредит 5 

    

10 
Что такое банковский кредит.  1 

12-16.11 12-16.11   

11 Основные виды кредита, их 

характеристика 
1 

26-30.11 26-30.11   

12 
Выбор оптимального вида кредита 1 

3.12-7.12 3.12-7.12   

13 
Как уменьшить стоимость кредита 1 

10-14.12 10-14.12   

14 Практикум 2 по теме: «Депозит. 

Кредит» 
1 

17-21.12 17-21.12   

 Тема 4. Расчётно-кассовые 

операции 
4 

    

15 
Хранение, обмен и перевод денег. 1 

24-28.12 24-28.12   
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16 Различные виды платѐжных 

средств. 
1 

9-11.01 9-11.01   

17 Формы дистанционного 

банковского обслуживания. 
1 

14-18.01 14-18.01   

18 Творческая работа  по теме: 

«Защита от мошенничества при 

использовании онлайн - банка» 

1 

21-25.01 21-25.01   

 
Тема 5. Страхование. 3 

    

19 
Что такое страхование? 1 

28.01-

1.02 

28.01-1.02   

20 Виды страхования. Как 

использовать страхование в 

повседневной жизни 

1 

4-8.02 4-8.02   

21 Проверочная работа по темам: 

«Кредит. Расчетно – кассовые 

операции. Страхование» 

1 

11-15.02 11-15.02   

 
Тема 6. Инвестиции. 3 

    

22 
Что такое инвестиции? 1 

 25.02-

1.03 

 25.02-1.03   

23 
Как выбирать активы 1 

4-7.03 4-7.03   

24 Практикум 3 : «Как делать 

инвестиции: инвестиционный 

портфель» 

1 

11-15.03 11-15.03   

 
Тема 7. Пенсии. 3 

    

25 Пенсионная система. Пенсия. 

Виды пенсий. 
1 

18-22.03 18-22.03   

26 Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения. 
1 

25-29.03 25-29.03   

27 Творческая работа  по теме: «Как 

накопить и приумножить 

пенсионные сбережения» 

1 

8-12.04 8-12.04   

 
Тема 8. Налоги.  3 

    

28 Зачем нужно платить налоги. 

Виды налогов. 
1 

15-19.04 15-19.04   

29 
Налоговая декларация. 1 

22-26.04 22-26.04   

30 
Практикум 4 по теме: «Налоги» 1 

29-30.04 29-30.04   

 
Тема 9. Финансовые махинации.  3 

    

31 Махинации с банковскими 

картами и кредитами 
1 

6-8.05 6-8.05   



6 

 

 




