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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа кружка «Бюджетная грамотность» для обучающихся
составлена на основе нормативно-правовых документов:
1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г.;
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
3. Основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ «ЦО с. Нешкан»;
4.Учебным планом МБОУ «ЦО с. Нешкан» на 2019-2020 учебный год (в
части, формируемой участниками образовательных отношений).
Цель:
Повышение бюджетной грамотности обучающихся в процессе знакомства с
приоритетными направлениями бюджетной политики Российской Федерации
и формирования компетенций в области бюджета и финансов.
Задачи:
1. создание в процессе изучения курса условий для развития личности, еѐ
способностей, формирования и удовлетворения социально значимых
интересов и потребностей;
2. обеспечение в процессе изучения курса условий для овладения
обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
осознанного выбора при принятии ответственных финансовых
решений на протяжении всей жизни;
3. создание условий для развития учащихся в различных областях
образовательной, творческой деятельности;
4. создание условий для формирования у обучающихся российской
гражданской идентичности, социальных ценностей и самореализации
обучающихся;
5. создание условий для формирования мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, толерантности, приобщения к
ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации.
Срок реализации программы – 1 год, 34 ч.
2. Планируемые результаты обучения
1.Требования к личностным результатам 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.
2. Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 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.
3. Требования к предметным результатам освоения курса:
— владение понятиями: 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;
— владение знанием:
• структуры денежной массы
• структуры доходов населения страны и способов еѐ определения
• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов
семьи
• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции
• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для
физических лиц
• возможных норм сбережения
• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные
жизненные ситуации
• видов страхования
• видов финансовых рисков
• способов использования банковских продуктов для решения своих
финансовых задач
• способов определения курса валют и мест обмена
• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.

3. Содержание курса
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.
Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов
государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф
и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых
рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний,
управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество;
представление о способах сокращения финансовых рисков.
Личностные характеристики и установки:
Понимание:
– того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется;
– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай
чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;
– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления
рисками;
Понимание причин финансовых рисков:
– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости
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;
– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет;
– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском;
– соотносить риски и выгоды.
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;
– способность реально оценивать свои финансовые возможности.
Семья и финансовые организации: каксотрудничать без проблем
Базовые понятия и знания:
Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план;
источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс
валюты.

Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у
банка лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают
источники для создания бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь
представление о структуре бизнес-плана: иметь представление об основных
финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь
представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный
рынок России; знать, как определяются курсы валют в экономике России.
Личностные характеристики и установки:
Понимание:
– устройства банковской системы:
– того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять не
спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и
со знанием способов взаимодействия;
– ответственности и рискованности занятия бизнесом; понимание
трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода
карьеры;
– того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить
специальное образование;
– того, от чего зависят курсы валют; понимание условия при которых семья
может выиграть, размещая семейные сбережения в валюте.
Умения:
– читать договор с банком;
– рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам;
– находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящѐнных
созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки,
доход, прибыль;
– переводить одну валюты в другую;
– находить информацию об изменениях курсов валют.
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 типы рисков, такому бизнесу угрожающие;
– оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от
экономической ситуации в стране.
Человек и государство: как они взаимодействуют
Базовые понятия и знания:
Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная
система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с
физических и юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и
предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ;
иметь представления о способах пенсионных накоплений
Личностные характеристики и установки:

Представление об ответственности налогоплательщика;
Понимание:
– неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное
влияние штрафов на семейный бюджет;
– того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только
полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои
программы накопления средств и страхования на старость.
Умения:
– считать сумму заплаченных налогов или 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;
– находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в
сети Интернет.
Компетенции:
– осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов;
– планировать расходы на уплату налогов;
– рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны величины
сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода
после окончания трудовой карьеры
4. Календарно- тематический план
№

Тема

Колво
часов

Риски в мире денег
1

ОЖС: рождение ребѐнка, потеря
кормильца

1

2

ОЖС: болезнь, потеря работы,
природные и техногенные
катастрофы

1

3-4

Чем поможет страхование

2

5-6

Какие бывают финансовые
риски

2

7-8

Что такое финансовые пирамиды

2

9

Осуществление проектной
работы

1

Из них
к.р.,п.р. и
т.д.

Дата
проведения

10-11

Выполнение тренировочных
заданий, проведение контроля

2

Семья и финансовые организации: как сотрудничатьбез проблем
12-13

Что такое банк и чем он может
быть вам полезен

2

14

Польза и риски банковских карт

1

15-16

Что такое бизнес

2

17-18

Как создать свое дело

2

19-20

Что такое валютный рынок и как
он устроен

2

21-22

Можно ли выиграть, размещая
сбережения в валюте

2

23-24

Осуществление проектной
работы

2

25

Выполнение тренировочных
заданий, проведение контроля

1

Человек и государство: как они взаимодействуют
26-27

Что такое налоги и зачем их
платить

2

28-29

Какие налоги мы платим

2

30-31

Что такое пенсия и как сделать
ее достойной

2

32

Осуществление проектной
работы

1

33-34

Итоговый контроль

2

Учебно-методическое обеспечение
1. Аршавинский А.Ю., Берзон Н.И. Фондовый рынок. М.: Вита-Пресс.
2. Архипов А.П. Страхование. Учебное пособие по элективному курсу для 89 классов. М.: Вита-Пресс.
3. Балакина А.П. Методическое пособие к курсу «Налоги России»; 10-11
класс. М.: Вита-Пресс.
4. Думная Н.Н. Заплати налоги и спи спокойно. М.: Интеллект центр.
8. Пещанская И.В. Краткосрочный кредит: теория и практика. М.: Экзамен.
9. Розанова Н.М. Банк: от клиента до президента, М.

10. Рустамьян В.П.. Все о кредитных историях изд. М.: Юристъ.
11. Суханов М.С. Деньги, кредит, банки. М.: Теис.
12. Травин Е.Н. Экономика. Ролевые игры и практикумы. М., НЦ ЭНАНС.
13. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
14. Федоров Б.Ф. Как правильно взять и вернуть кредит: на покупку
недвижимости, автомобиля, техники. 2-е изд-е доп. М.: Питер.
15. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 9 ред. от 31.01.2012
г. «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
URL: http://docs.cntd.ru/document/901895865.
16. Права человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М.
17. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
URL: http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html.
Материально-техническое обеспечение
Учебное оборудование и дидактические пособия:
- слайдовые презентации по отдельным темам;
- тестовые задания по разделам;
- индивидуальные карточки по отдельным темам.
Информационно-образовательные медиаресурсы:
1. http://www.nes.ru/dataupload/files/projects/financialliteracy/Fingramota%20Web%20Version%20.pdf – А. Горячев, В. Чумаченко,
Финансовая грамота, М., 2009 г.
2. http://www.cbr.ru/fingramota/files/dep.pdf – банковская азбука «Банковский
вклад», ЦБ РФ, М., 2013 г.
3. http://www.budget.gov.ru/ – единый портал бюджетной системы Российской
Федерации.
4. http://www.cbr.ru/fingramota/?PrtId=fg_3 – Как получить кредит по самой
низкой процентной ставке? ЦБ РФ, М.
5. http://www.cbr.ru/fingramota/?PrtId=fg_2 – Обучающая игра «Насколько
хорошо ты знаешь деньги», ЦБ РФ, М.
6. http://www.schoolmoney.ru – Основы инвестирования и управления личными
финансами «Школа денег».
7. www.economy.gov.ru – сайт Министерства развития РФ.
8. http://document.kremlin.ru – официальное интернет-представительство
Президента России.
9. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной Антимонопольной службы.
10.http://www.minfin.ru/ – сайт Министерства финансов РФ.
11.www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.
12.www.cbr.ru – сайт Банка России.
13.www.fcsm.ru – сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.

14.http://www.eeg.ru/ – сайт МФ РФ статистика.
Компьютерная техника и интерактивное оборудование
- компьютер;
- проектор;
- мультимедийная техника;
- интерактивное оборудование (интерактивная доска, видео- и
фотооборудование и т.д.).

