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ВАКО, 2018,  с учетом ООП СОО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской. 

 Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8. Экологическое воспитание 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1.1. Личностные результаты изучения финансовой грамотности в основной школе 

отражают сформированность, в том числе в части  

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  
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 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2. Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 
 

Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся 

на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в  регионе проживания,  

об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне 

безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных 

курсах; 
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• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 

величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить 

расчёты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а 

также их результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 

элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических 

отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 

позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение   использовать   информационно-коммуникационные технологии для 

решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

 

1.3.  Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 

социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, 

бизнес, валюта, валютный курс; 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 
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• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 

информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

2. Содержание программы 

 
9 КЛАСС    

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ  

Базовые понятия и знания: 

эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет); 

МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

Базовые понятия и знания: 

банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

МОДУЛЬ 3. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ  

Базовые понятия и знания: 

особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды страхования 

и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

МОДУЛЬ 4. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ 

ПРОБЛЕМ  

Базовые понятия и знания: 

банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники финансирования, 

валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

МОДУЛЬ 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Базовые понятия и знания: 

налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, пенсионные 

фонды;  

 

 

3. Тематическое планирование 
 

 

Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ   9 ч  
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Тема 1. Происхождение 

денег 

2ч 

 

понимание факторов, влияющих на размер 

доходов, получаемых из различных источников, 

зависимости уровня благосостояния от 

структуры источников доходов семьи; знание 

статей расходов и доходов семейного и личного 

бюджетов и способов планирования личного и 

семейного бюджетов. 

1.Гражданское 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 
7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Тема 2. Источники 
денежных средств семьи 

2ч 
 

Компетенции: 
• искать необходимую информацию на сайтах 

банков, страховых компаний и других 

финансовых учреждений; 

• оценивать необходимость использования 

различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи;  

оценивать свои ежемесячные расходы; 

• соотносить различные потребности и желания 

с точки зрения финансовых возможностей; 

• осуществлять анализ бюджета и 

оптимизировать его для формирования 
сбережений. 

отличать инвестиции от сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных 

продуктов. 

• откладывать деньги на определённые цели; 

• выбирать рациональные схемы 

инвестирования семейных сбережений для 

обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

Тема 3. Контроль семейных 

расходов 

2ч 

 

Компетенции: 

• оценивать последствия сложных жизненных 

ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов; 

• оценивать предлагаемые варианты 
страхования; 

• анализировать и оценивать финансовые риски; 

• развивать критическое мышление по 

отношению к рекламным сообщениям; 

• реально оценивать свои финансовые 

возможности. 

Тема 4. Построение 

семейного бюджета 

2ч Компетенции: 

• оценивать необходимость использования 

банковских услуг для решения своих 

финансовых проблем и проблем семьи; 

• выделять круг вопросов, которые надо 
обдумать при создании своего бизнеса, а также 

угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

• оценивать необходимость наличия 

сбережений в валюте в зависимости от 

экономической ситуации в стране. 

• понимание основных принципов устройства 

банковской системы; 

• понимание того, что вступление в отношения 

с банком должно осуществляться не спонтанно, 

под воздействием рекламы, а возникать в силу 

необходимости со знанием способов взаимодей-
ствия; 

• осознание ответственности и рискованности 

занятия бизнесом и трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при выборе такого 

рода карьеры; 
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Обобщение результатов 

работы, представление 

проектов, тестовый 

контроль 

1ч •оценивать необходимость наличия сбережений 

в валюте в зависимости от экономической 

ситуации в стране. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния    6ч 1.Гражданское 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 
(ценности 

научного 

познания) 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Тема 5. Способы 

увеличения семейных 

доходов с использованием 

услуг финансовых 

организаций 

2ч Личностные характеристики и установки: 

• понимание принципа хранения денег на 

банковском счёте; 

• оценивание вариантов использования 

сбережений и инвестирования на разных 
стадиях жизненного цикла семьи; 

• осознание необходимости аккумулировать 

сбережения для будущих трат; 

Умения: 

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада 

и других операций; 

• анализировать договоры; 

Тема 6. Финансовое 

планирование как способ 

повышения финансового 

благосостояния 

2ч осознание возможных рисков при сбережении и 

инвестировании. 

знание основных видов финансовых услуг и 

продуктов для физических лиц, возможных 
норм сбережения на различных этапах 

жизненного цикла.  

понимание того, что наличные деньги не 

единственная форма оплаты товаров и услуг; 

• осознание роли денег в экономике страны как 

важнейшего элемента рыночной экономики, 

• осознание влияния образования на 

последующую профессиональную деятельность 

и карьеру, а также на личные доходы; 

Умения: 

• пользоваться дебетовой картой; 

• определять причины роста инфляции; 
• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие 

структуру доходов населения или семьи; 

Представление проектов 1 понимание того, что наличные деньги не 

единственная форма оплаты товаров и услуг; 

• осознание роли денег в экономике страны как 

важнейшего элемента рыночной экономики, 

• осознание влияния образования на 

последующую профессиональную деятельность 
и карьеру, а также на личные доходы; 

Обобщение результатов 

работы, выполнение 

тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

1 Умения: 

• пользоваться дебетовой картой; 

• определять причины роста инфляции; 

• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие 

структуру доходов населения или семьи; 

Модуль 3. Риски в мире денег  6ч 1.Гражданское 
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Тема 7. Особые 

жизненные ситуации и как 

с ними справиться 

3ч знание видов особых жизненных ситуаций, 

способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других 

форс-мажорных событий, видов страхования, 

видов финансовых рисков (инфляция; 

девальвация; банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными 

сбережениями; финансовое мошенничество), а 
также представление о способах сокращения 

финансовых рисков. 

понимание того, что при рождении детей 

структура расходов семьи существенно 

изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую 

подушку безопасности в случае чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

понимание возможности страхования жизни и 

семейного имущества для управления рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

7. Трудовое 
воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Тема 8. Финансовые риски 2ч осознание необходимости быть осторожным в 

финансовой сфере, проверять поступающую 

информацию из различных источников (из 

рекламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 

• находить в Интернете сайты социальных 

служб, обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

 рассчитывать ежемесячные платежи по 

страхованию; 
• защищать личную информацию, в том числе в 

сети Интернет; 

• пользоваться банковской картой с 

минимальным финансовым риском; 

• соотносить риски и выгоды. 

 

Представление проектов, 

тестовый контроль 

1  рассчитывать ежемесячные платежи по 

страхованию; 

• защищать личную информацию, в том числе в 

сети Интернет; 

• пользоваться банковской картой с 

минимальным финансовым риском; 

• соотносить риски и выгоды. 

 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

8ч 

 

Тема 9. Банки и их роль в 
жизни семьи 

2ч знание видов операций, осуществляемых 
банками; понимание необходимости наличия у 

банка лицензии для осуществления банковских 

операций; знание видов и типов источников 

финансирования для создания бизнеса, способов 

защиты от банкротства; представление о 

структуре бизнес-плана, об основных 

финансовых правилах ведения бизнеса;  

знание типов валют; представление о том, как 

мировой валютный рынок влияет на валютный 

рынок России, как определяются курсы валют в 

экономике России. 

1.Гражданское 
воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

7. Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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Тема 10. Собственный 

бизнес 

2ч Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что для начала бизнес-

деятельности необходимо получить специальное 

образование; 

• понимание причин изменения и колебания 

курсов валют, а также при каких условиях семья 

может выиграть от размещения семейных 

сбережений в валюте. 
Умения: 

• читать договор с банком; 

• рассчитывать банковский процент и сумму 

выплат по вкладам; 

находить актуальную информацию на 

специальных сайтах, посвящённых созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; 

рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

переводить одну валюту в другую; 

• находить информацию об изменениях курсов 

валют. 
представление о структуре бизнес-плана, об 

основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; 

Тема 11. Валюта в 

современном мире 

 

 

 

2ч • читать договор с банком; 

• рассчитывать банковский процент и сумму 

выплат по вкладам; 

находить актуальную информацию на 

специальных сайтах, посвящённых созданию 

малого (в том числе семейного) бизнеса; 

рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

 

Представление проектов 1 переводить одну валюту в другую; 

• находить информацию об изменениях курсов 

валют. 

 

Обобщение результатов 
работы, выполнение 

тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

1 представление о структуре бизнес-плана, об 
основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют    5ч 1.Гражданское 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности 

научного 

познания) 

7. Трудовое 

воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

 

Тема 12. Налоги и их роль 

в жизни семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2ч знание основных видов налогов, взимаемых с 

физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и 

предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание 

основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

• представление об ответственности 

налогоплательщика; 

• понимание неотвратимости наказания 
(штрафов) за неуплату налогов и осознание 

негативного влияния штрафов на семейный 

бюджет; 
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Тема 13. Пенсионное 

обеспечение и финансовое 

благополучие в старости 

2ч 

 

понимание того, что при планировании будущей 

пенсии необходимо не только полагаться на 

государственную пенсионную систему, но и 

создавать свои варианты по программам 

накопления средств в банках и 

негосударственных пенсионных фондах. 

Умения: 

• считать сумму заплаченных налогов и/или 
рассчитывать сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 

• просчитывать, как изменения в структуре и 

размерах семейных доходов и имущества могут 

повлиять на величину подлежащих уплате 

налогов; 

• считать сумму заплаченных налогов и/или 

рассчитывать сумму, которую необходимо 

заплатить в качестве налога; 

• просчитывать, как изменения в структуре и 

размерах семейных доходов и имущества могут 
повлиять на величину подлежащих уплате 

налогов; 

Итоговый контроль знаний 1 Компетенции: 

• осознавать гражданскую ответственность при 

уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут 

быть связаны вёли- чины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста и ме-

сячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. 

Итого 34 

ч 
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