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Программа по предмету «Финансовая грамотность» для 9 класса разработана в 

соответствии:  

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием  авторской программы  и УМК авторов Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В. «Финансовая грамотность» (учебник «Финансовая грамотность», 

авторы Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В., год издания 2018, издательство 

«ВАКО»). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Финансовая грамотность» 

Личностные результаты:  

1) сформированность гражданской  позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

экономической науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) сформированность навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического 

содержания; 

5) готовность и способность к экономическому образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

6) готовность пользоваться своими правами в финансовой сере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 
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9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 

10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 

 

  

Предметные результаты. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать примерами потребности человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 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 её 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в финансовой сфере деятельности человека; 

 анализировать состояние финансовых рынков; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 применять полученные знания для эффективного выполнения социальной роли 

заемщика, налогоплательщика и акционера; 

 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 курса  

Тема Содержание 

Тема 1. Управление 

денежными 

средствами семьи 

 

Деньги, функции денег, номинал, эмитент, эмиссия, двухуровневая 

банковская система, центральный банк, коммерческий банк, 

денежно-кредитная политика, стоимость денег, инфляция, 

покупательная способность, валюта, валютный курс, цена 

заимствования, виды денег (наличные, безналичные, электронные, 

иностранная валюта, квазиденьги, цифровые деньги), инструменты 

управления безналичными деньгами, конвертация валюты, 

комиссия, блокчейн, криптовалюта, риск, величина риска, 

финансовый риск, девальвация, валютный риск, процентный риск, 

операционный риск. 

Тема 2. Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

 

Семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, 

необязательные и излишние расходы, крупные, средние и мелкие 

расходы, финансовая подушка безопасности, обдуманная покупка, 

эмоциональная покупка, кешбэк, дистанционные покупки, без- 

опасные покупки в Интернете, риски при покупке товаров и услуг, 

источники семейных доходов, денежные и неденежные доходы, 

регулярные, временные и разовые доходы, номинальные, 

располагаемые и реальные располагаемые доходы, активные и 

пассивные доходы, бюджет семьи, профицит, дефицит, правила 

ведения семейного бюджета. 

Тема 3. Риски в 

мире денег 

 

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. 
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Тема 4. Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

 

Услуга, финансовые услуги, финансовые организации, банк, Банк 

России, микрофинансовые организации, физическое лицо, 

юридическое лицо, инвестиционные компании, инвестиции, 

прибыль, убыток, инвестор, негосударственные пенсионные 

фонды, страховые компании, платёжная система, финансовый 

инструмент, финансовый продукт, банковский счёт, банковский 

вклад, договор банковского вклада, сумма вклада, система 

страхования вкладов, параметры вкладов, капитализация, 

банковская карта, виды банковских карт, кредитная история, 

правила пользования банковскими картами, аутентификация, PIN-

код, мобильный банк, интернет-банк, издержки и выгоды 

пользования банковскими картами, правила безопасного 

использования банковских карт с применением различных 

инструментов, взаимные обязанности банка и держателя 

банковских карт, накопление, эмоциональная и финансовая цель, 

грамотное составление плана накоплений, источники накоплений 

подростка, страхование, самострахование, взаимное страхование, 

страховой фонд, страховой случай, страховщик, страхователь, 

застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховой полис, 

страховая сумма, франшиза, страховая выплата, страховая премия, 

страховые взносы, страховые и нестраховые риски, имущественное 

страхование, ОСАГО, личное страхование, медицинское 

страхование, пенсионное страхование, социальное страхование,  

способы выгодного оформления медицинской страховки, способы 

минимизации затрат при посещении музеев, выставок, экскурсий, 

потребитель, базовые права потребителя финансовых услуг, 

моральный вред, способы возмещения потерь потребителю, 

способы защиты прав потребителя финансовых услуг, 

Роспотребнадзор, финансовый омбудсмен, мошенничество, 

финансовые пирамиды. 

Тема 5. Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

 

Финансы, финансовая система государства, общественные блага, 

государственный бюджет, расходы государственного бюджета, 

облигации, государственные облигации, доходы государственного 

бюджета, налоги, налоговая система России, виды налогов 

(федеральные, региональные и местные, прямые и косвенные), 

налогоплательщик, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, имущественный налог, кадастровая стоимость, 

земельный налог, транспортный налог, НДФЛ, личный кабинет 

налогоплательщика, пеня, штраф, налоговая декларация, налоговый 

вычет, виды налоговых вычетов (стандартный, социальный, 

имущественный, профессиональный). 
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3. Тематическое планирование. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы  контроля 

Тема 1. Управление 

денежными 

средствами семьи 

 

8 Творческая работа по теме «Управление денежными 

средствами семьи» 

Практикум  по теме: «Управление денежными 

средствами семьи». 

Тема 2. Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

 

5 Творческая работа : «Способы повышения семейного 

благосостояния» 

Практикум  по теме: «Способы повышения семейного 

благосостояния». 

Тема 3. Риски в мире 

денег 

 

6 Творческая работа  по теме: «Риски в мире денег» 

Практикум  по теме: «Риски в мире денег». 

Тема 4. Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

 

7 Творческая работа по теме: «Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без проблем» 

Практикум  по теме: «Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без проблем» 

Тема 5. Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют 

 

6 Творческая работа «Человек и государство: как они 

взаимодействуют». 

Практикум  «Человек и государство: как они 

взаимодействуют» 

Повторение и 

обобщение по курсу 

«Финансовая 

грамотность».  

1 Повторение, обобщение по курсу «Финансовая 

грамотность» 

Итого  33 Практическая работа – 5 

Творческая работа - 5 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

9а 9б 9в 

 Тема 1. Управление денежными 

средствами семьи 

8     

1 Деньги: что это такое 1 01-03.09    

2 Что может происходить с деньгами и 

как это влияет 

на финансы нашей семьи 

1 06-10.09    

3 Какие бывают источники доходов 1 13-17.09    

4 От чего зависят личные и семейные 

доходы 

1 20-24.09    

5 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 

1 27.09-

01.10 

   

6 Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

1 11-15.10    

7 Как оптимизировать семейный 

бюджет 

1 18-22.10    

8 Практикум  по теме: «Управление 

денежными средствами семьи». 

1 25.10-

29.10 

   

 Тема 2. Способы повышения 

семейного благосостояния 

5     

9 Для чего нужны финансовые 

организации.  

1 01-05.11    

10 Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых 

организаций 

1 08-12.11    

11 Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование 

1 22-26.11    

12 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапах 

1 29.11-

03.12 

   

13 Практикум  по теме: «Способы 

повышения семейного 

благосостояния». 

1 06-10.12    

 Тема 3. Риски в мире денег 6     

14 Особые жизненные ситуации: 

рождение ребёнка, потеря кормильца 

1 13-17.12    

15 Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

1 20-24.12    

16 Чем может помочь страхование 1 27-30.12    

17 Какие бывают финансовые риски 1 11-14.01    

18 Что такое финансовые пирамиды 1 17-21.01    

19 Практикум  по теме: «Риски в мире 

денег». 

1 24.01-

28.01 

   

 Тема 4. Семья и финансовые 7     
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организации: как сотрудничать без 

проблем 

20 Что такое банк и чем он может быть 

полезен 

1 31.01-

04.02 

   

21 Польза и риски банковских карт 1 07-11.02    

22 Что такое бизнес 1 14-18.02    

23 Как создать своё дело 1 28.02-

04.03 

   

24 Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

1 07-11.03    

25 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения 

в валюте 

1 14-18.03    

26 Практикум  по теме: «Семья и 

финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем». 

     

 Тема 5. Человек и государство: как 

они взаимодействуют 

6     

27 Что такое налоги и зачем их платить 1 28-01.04    

28 Какие налоги мы платим 1 11-15.04    

29 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

1 18-22.04    

30 Налоговая декларация 1 25.04-

29.04 

   

31 Что такое пенсия и как сделать её 

достойной 

1 02-06.05    

32 Практикум  по теме: «Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют». 

 09-13.05 

 

   

33 Повторение, обобщение и итоговый 

практикум по курсу «Финансовая 

грамотность» 

1 16-20.05    

 Итого  33     

 
 


