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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету основы финансовой грамотности для 8-9 классов 

общеобразовательной школы на 2021-2022 учебный год составлена в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

1. Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 

5. Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы 

общеобразоват.орг. Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. 

В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2018. 

 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

● освоение финансовых знаний, основ финансовой культуры ведения личного  

бюджета, умений необходимых для поиска и использования финансовой информации, 

проектирования и создания личного финансового плана; 

● овладение умениями и навыками разумного финансового поведения при  

принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышения 

эффективности защиты прав как потребителей финансовых услуг; 

● развитие познавательных интересов, финансово-экономического образа  

мышления, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,  

предприимчивости, ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 

 

Задачи изучения курса: 

● формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об  

общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о 

сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования, о 

предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите прав 

потребителей; 

● формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет  

доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и их 

значимости; 

● формирование понимания необходимости долгосрочного финансового  

планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения, навыков 

управления сбережениями; 

● формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения  

долгосрочного инвестирования; 

● формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения  

продуманности действий в будущем; 



● обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли, 

издержек. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Финансовая грамотность» для 8 класса разработан с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, так как подростки 14-16 лет обретают частичную 

гражданскую дееспособность. С правовой точки зрения они вправе работать и 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, имеют возможность 

осуществлять право авторства произведений своей интеллектуальной деятельности, а также 

совершать мелкие бытовые сделки. В связи с этим нужно научить подростков 

ориентироваться в мире финансов, развивать умения, необходимые для экономически 

грамотного поведения.  

Учащиеся 8 класса способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в 

данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе 

обучения важно опираться на личные потребности учащегося, формировать не только 

умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой 

жизнью и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера.  

Программа «Основы финансовой грамотности» предназначена для проведения 

занятий по внеурочной деятельности и направлена на: 

● создание условий для развития финансовой грамотности обучающегося; 

● развитие мотивации к познанию и развитию критического мышления; 

● обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

● приобщение детей к современным общечеловеческим ценностям; 

● профилактику асоциального поведения; 

● создание условий для социального, культурного и профессионального  

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

● интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

● укрепление психического и физического здоровья. 

Содержанием программы по «Основам финансовой грамотности» 

предусматривается изучение материала по следующим разделам: «Управление денежными 

средствами семьи», «Способы повышения семейного благосостояния», «Риски в мире 

денег», «Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем», «Человек и 

государство: как они взаимодействуют». 

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы, деловые игры. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений.   Программой предусмотрено выполнение 

обучающимися творческих и проектных работ.  

 

В качестве методов обучения применяются: 

−  словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

−  наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

−  практические методы (упражнения, практические работы, семинар). 

 

 

 



Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: текущего 

контроля, промежуточного контроля и итогового контроля знаний.  

Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях-играх, практикумах и 

семинарах. Проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, степень 

активности в поиске информации и отработке практических способов действий в 

финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении проблем (задач) и 

способов их решения.  

Промежуточный контроль знаний проводится по результатам изучения каждого 

раздела. Данный вид контроля помогает проверить степень усвоения учебного материала, 

овладения предметными и метапредметными умениями и компетенциями по 

значительному ряду вопросов, объединённых в одном разделе. Задача промежуточного 

контроля — выявить те вопросы, которые учащиеся усвоили слабо (например, не смогли 

рассчитать реальный банковский процент).  

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатам изучения курса. Он 

направлен на проверку и оценку реальных достижений учащихся в освоении основ 

финансовой грамотности, на выявление степени усвоения системы знаний, овладения 

умениями и навыками, полученными в процессе изучения курса.  

Итоговый контроль осуществляется в формате защиты проекта, тема которого 

указаны в Приложении 1.  

 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала (лекция-беседа), во второй – практическая работа 

(практикум, игра, семинар). 

Работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися осуществляется за счет 

индивидуального подхода к выполнению практических работ разного уровня сложности. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ЧОУ ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1 рабочая программа 

составлена с учётом проведения предмета в определённом количестве часов по классам: 

 
Классы Кол-во часов в неделю Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 1 35 35 

Итого на уровне основного общего образования 35 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

4.1. Личностные планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

8 класс 

● сформированность ответственности за принятие решений в сфере  

личных финансов; 

● готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и  

исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с различными 

финансовыми институтами; 



● готовность и способность к финансово-экономическому образованию и  

самообразованию во взрослой жизни; 

● мотивированность и направленность на активное и созидательное  

участие в социально-экономической жизни общества; 

● заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и  

процветании своей Родины. 

 

4.2. Метапредметные результаты 

 

4.2.1. Познавательные 

 

Познавательными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»  

являются: 

8 класс 

● сформированность умений 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;  

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

4.2.2. Регулятивные 

 

Регулятивными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»  

являются: 

8 класс 

● умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в  

финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих 

действий по её решению; 

● проявление познавательной и творческой инициативы в применении  

полученных знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

● контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения  

действий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

● самостоятельное планирование действий по изучению финансовых  

вопросов, в том числе в области распоряжения личными финансами. 

4.2.3.  Коммуникативные 

 

Коммуникативными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»  

являются: 

8 класс 
● умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и  

продвигать предлагаемые идеи; 

● формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам  



(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

● умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию,  
полученную из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство 

(аргумент), факты. 

4.3.  Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

8 класс 

● 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 её 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; 

● освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление;  

проведение простых финансовых расчётов; 

● приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для  

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; 

● развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать  

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

● развитие кругозора в области экономической жизни общества и  

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (9ч.) 

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. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется 

эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на 

инфляцию; структуры доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI 

в.; факторов, влияющих в России на размер доходов из различных источников; 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей 

семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

 

 

Личностные характеристики и установки: 



Понимание:  

● наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

● роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной  

экономики; 

● влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные  

доходы; 

● того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью  

возможности обеспечить устойчивость своего благосостояния и может привести к 

финансовым трудностям семьи; 

● различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в  

зависимости от возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать 

доходы и расходы семьи. 

Умения:  

● пользоваться дебетовой картой; 

● определять причины роста инфляции; 

● рассчитывать личный и семейный доход; 

● читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения  

или семьи; 

● различать личные расходы и расходы семьи; 

● считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в  

долгосрочном периодах; 

● вести учёт доходов и расходов; 

● развивать критическое мышление. 

Компетенции:  

● устанавливать причинно-следственные связи между нормой  

инфляции и уровнем доходов семей; 

● использовать различные источники для определения причин инфляции и её  

влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

● определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

● соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

● сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки  

потенциала извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном 

жизненном горизонте; 

● оценивать свои ежемесячные расходы; 

● соотносить различные потребности и желания с точки зрения  

финансовых возможностей; определять приоритетные траты; исходя  

из этого строить бюджет на краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

● осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для  

формирования сбережений.  

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6ч.) 

Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; 

финансовое планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание:  

● принципа хранения денег на банковском счёте; 

● вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях  

жизненного цикла семьи; 

● необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

● возможных рисков при сбережении и инвестировании. Умения: 

● рассчитать реальный банковский процент; 



● рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

● анализировать договоры; отличать инвестиции от сбережений; 

● сравнивать доходность инвестиционных продуктов. Компетенции: 

● искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и 

др. финансовых учреждений; 

● оценивать необходимость использования различных финансовых  

инструментов для повышения благосостояния семьи; – откладывать деньги на 

определённые цели; 

● выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для  

обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

 

Раздел 3. Риски в мире денег (6ч.) 

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. 

 

 

 

 

 

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

(8ч.) 



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: 
● ответственности и рискованности занятия бизнесом; понимание трудностей,  

с которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 
● понятие бизнес-деятельности; 

● зависимость 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, посвящённых  

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. 
 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5ч.) 
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. 

 

6. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
 

№ 

п\п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов, ч. Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

всего на 

тему, 

раздел 

из них 

на 

лабораторные, 

практические  

(с темой) 

на 

контрольны

е работы 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (9ч.)  

1.1 Происхождение денег 2   - Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

соблюдения 

различных 

социальных норм, 

приёмов ведения 

экономической 

деятельности 

- Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

- Побуждать 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

1 Деньги: что это такое 1   

2 Что может происходить 

с деньгами и как это 

влияет на финансы 

вашей семьи 

1   

1.2 Источники денежных 

средств 

2   

3 Какие бывают 

источники доходов 

1   

4 От чего зависят личные 

и семейные доходы 

1   

1.3 Контроль семейных 

расходов 

2   

5 Как контролировать 

семейные расходы и 

зачем это делать 

1   

6 Учебные мини-проекты 

«Контролируем 

семейные расходы» 

1 1  

1.4 Построение семейного 

бюджета 

3   

7 Что такое семейный 

бюджет и как его 

построить 

1   

8 Как оптимизировать 

семейный бюджет 

1   

9 Обобщение результатов 

работы, представление 

проектов, тестовый 

контроль 

1  1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6ч.)  

  

2.1 

Способы увеличения 

семейных доходов с 

использованием услуг 

финансовых 

организаций 

2   - Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

10 Для чего нужны 

финансовые 

организации 

1   



11 Как увеличить 

семейные доходы с 

использованием 

финансовых 

организаций 

1 1  значимой 

информации 

- Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

- Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов, связанных с 

экономической 

сферой 

2.2 Финансовое 

планирование, как 

способ повышения 

благосостояния 

2   

12 Для чего необходимо 

осуществлять 

финансовое 

планирование 

1   

13 Как осуществлять 

финансовое 

планирование на 

разных жизненных 

этапах 

1   

14 Представление 

проектов 

1 1  

15 Обобщение результатов 

работы, выполнение 

тренировочных 

заданий, тестовый 

контроль 

1  1 

Раздел 3. Риски в мире денег (6ч.)  

3.1 Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться 

3   - Побуждать 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

- Привлекать внимание 

обучающихся к роли 

экономики в жизни 

общества, влияния 

государства в 

экономической сфере 

и основам 

предпринимательской 

деятельности, 

активизации 

познавательной 

деятельности, 

связанной с 

современной 

экономической 

ситуацией в России и 

мире. 

- Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний 

16 Особые жизненные 

ситуации: рождение 

ребёнка, потеря 

кормильца 

1   

17 Особые жизненные 

ситуации: болезнь, 

потеря работы, 

природные и 

техногенные 

катастрофы 

1   

18 Чем поможет 

страхование 

1   

3.2 Финансовые риски 3   

19 Какие бывают 

финансовые риски 

1   

20 Что такое финансовые 

пирамиды 

1   

21 Представление 

проектов, выполнение 

тренировочных 

заданий, тестовый 

контроль 

1 1 1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем (8ч.) 

 



4.1 Банки и их роль в 

жизни семьи 

2   - Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

соблюдения 

различных 

социальных норм, 

приёмов ведения 

экономической 

деятельности, 

явлений 

политической и 

культурной 

деятельности. 

- Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

дискуссии, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога 

- Воспитывать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

экономики. 

22 Что такое банк и чем он 

может быть полезен 

1   

23 Польза и риски 

банковских карт 

1   

4.2 Собственный бизнес 2   

24 Что такое бизнес 1   

25 Как создать своё дело 1   

4.3 Валюта в 

современном мире 

4   

26 Что такое валютный 

рынок и как он устроен 

1   

27 Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте 

1   

28 Представление 

проектов 

1 1  

29 Обобщение результатов 

работы, выполнение 

тренировочных 

заданий, тестовый 

контроль 

1  1 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5ч.)  

5.1 Налоги и их роль в 

жизни семьи 

2   - Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя во время 

уроков.  

- Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов, связанных с 

экономической 

сферой. 

- Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

установлению 

30 Что такое налоги и 

зачем их платить 

1   

31 Какие налоги мы 

платим 

1   

5.2 Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие в 

старости 

3   

32 Что такое пенсия и как 

сделать её достойной 

1   

33-

34- 

Представление 

проектов 

2   



доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

 

6. 

35 

Итоговый контроль 

знаний 

1    

      ИТОГ 35    

 

7. Описание учебно-методического и материально технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает 

реализацию программы по учебному предмету: 

 

Основная литература  

1. Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность:  

учебная программа. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТАПРЕСС, 2014. 

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность:  

контрольные измерительные материалы. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность:  

материалы для родителей. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность:  

методические рекомендации для учителя. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для  

учащихся. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

Дополнительная литература  

1. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной  

деятельности. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

2. Экономика. Основы потребительских знаний: учебник для 9 кл. / под ред. Е.  

Кузнецовой, Д. Сорк. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

3. Экономика (Моя роль в обществе): учебное пособие для 8 кл. / под ред. И.А.  

Сасовой. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010.  

Интернет-источники  

1. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика.  

Социология. Менеджмент». 

2. https://www.hse.ru/stat.html – Статистический портал Высшей школы  

экономики. 

3. https://www.moex.com – Московская биржа. 

4. https://www.ramu.ru – портал «Российская ассоциация маркетинговых  

услуг». 

5. https://www.rbc.ru – информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

6. http://tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

7. www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет».                           

8. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации.  

9. www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и  

разработок (ЦЭФИР). 

10. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент». 

11. www.economicus.ru – Справочный портал по экономике. 

12. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического  

развития РФ. 

13. www.ereport.ru — сайт «Мировая экономика». 

14. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы России. 



15. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

16. www.government.ru – сайт Правительства РФ. 

17. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника». 

18. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда. 

19. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

20. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства промышленности и торговли  

РФ. 

21. www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

22. www.nes.ru – сайт «Российская экономическая школа». 

23. www.wto.ru – Российский Центр экспертизы ВТО. 

24. www.worldbank.org – сайт Всемирного банка. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

– дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с обучающимися, педагогами; 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения); 

− устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат;  

− устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их;  

− устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 
 

Программные средства: 

− операционная система; 

− файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

− браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

6. Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации 

 

Оценка решения практических задач  

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения,  

является умение решать практические задачи в сфере финансов. Объектом оценки является 

устный или письменный ответ, содержащий ход решения задачи.  

Критерии оценки практической задачи, следующие: 



● определение (выявление в результате поиска) алгоритма решения  

практической задачи; 

● оценка альтернатив; 

● обоснование итогового выбора. Ученики заранее (на первом занятии)  

знакомятся с критериями оценивания и способами оформления решения практических 

задач. 

Оценка конструктивности работы на семинаре  

Конструктивность работы ученика на семинаре — это его вклад в развитие 

рассматриваемых идей и создание общей схемы (или модели). Поэтому оценивается уровень 

активности участия обучающегося в обсуждении. Имеется в виду продуктивность этого 

участия, т. е. насколько обдуманны и интересны были предложенные идеи, насколько 

эффективно ученик находил недостатки (слабые места) в идеях своих одноклассников и 

предлагал более подходящие варианты. При оценке работы на семинаре важно не только 

исходить из абсолютных результатов, но также следует учитывать качественный прирост 

умения, т. е. насколько активнее обучающийся работает на данном занятии по сравнению с 

предыдущим.  

Оценка предметных знаний и умений  

Проверка уровня овладения учащимися предметных знаний и умений может 

осуществляться в форме письменной контрольной работы или устного опроса.  

Принципы оценивания устного опроса:  

● ученик не отвечает на большинство вопросов (более 50%) или даёт неверные  
ответы — отметка «2» («неудовлетворительно»);  

● ученик правильно отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов  
частично — отметка «3» («удовлетворительно»); 

● ученик даёт верные ответы на большинство вопросов (более 70%) или отвечает  
почти на все вопросы, но делает несколько существенных ошибок — отметка «4» («хорошо»); 

● ученик правильно отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных  
ошибок — отметка «5» («отлично»).  

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 

● за каждый правильный ответ на тестовый вопрос — 1 балл; 

● за каждую решённую предметную задачу — 2, 3 или 4 балла1; 

● за каждую практическую мини-задачу — 3, 4 или 5 баллов; 

● за развёрнутый письменный ответ на вопрос — 5, 6, 7 или 8 баллов.  
По сумме баллов выставляются отметки за выполнение контрольной работы: 0—50% от 

максимального количества баллов — «неудовлетворительно»; 51—70% — 

«удовлетворительно»; 71—90% — «хорошо»; 91—100% — «отлично». 

Оценка выполнения проекта  

В случае, когда в проектной работе максимально соблюдены все заданные критерии и 

учащийся самостоятельно выполнил работу, она оценивается максимально, т. е. на «отлично», 

при этом существенные недостатки озвучиваются. Если работа выполнена не полностью, 

отсутствуют какие-либо значимые элементы, выставляется отметка «хорошо».  

Критерии оценивания проекта:  

● постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта; 
● сформированность и реализованность целей и задач проекта; 
● разработанность плана по подготовке и реализации проекта; 
● качество реализации и представления проекта.  

Оценка выполнения исследовательской работы 
 Все комментарии, приведённые в пункте «Оценка выполнения проекта», справедливы 

и для оценивания исследовательской работы. 

 Критерии оценивания исследовательской работы: 
● постановка исследовательской проблемы; 
● формулирование объекта, цели и гипотезы исследования; 
● использование адекватных методов исследования; 
● использование разнообразных информационных источников; 



● адекватность выводов.  
Задания для оценивания результатов обучения: 

● тематический тест — проверяет усвоение предметных знаний по данному 

разделу, формулируется в виде вопроса с несколькими вариантами ответа. 

Пример тестового задания  
К прямым налогам относится:  

1) налог на добавленную стоимость;  

2) налог на доходы физических лиц;  

3) таможенные пошлины;  

4) акциз;  

● тематические задания — проверяют усвоение предметных знаний и  
формирование умений, формулируются в виде заданий с открытым ответом; 

● практические мини-задачи — проверяют овладение умениями и компетенциями  
в изучаемой области финансовой грамотности; формулируются в виде описания практической 

жизненной ситуации с указанием конкретных обстоятельств, в которых учащимся необходимо 

найти решение, используя освоенные знания и умения. 

 

Темы проектов для учащихся 8  классов. 
 

  «Учимся финансовой грамотности на успехах и ошибках литературных 

героев» 

1.  «Мой первый бизнес-проект» 

2.  «История  звонкой монеты» 

3.  «Сувенирный бизнес в городе N»(сезонность и доходность) 

4.  «Денежные реформы  в истории России» 

5.  «СМС-мошенничества» 

6.  «Финансовые пирамиды» 

7.  «Жизнь в кредит: за и против» 

8.  «Карманные деньги» 

9.  «Нумизматика»(коллекции монет) 

10.  «Золотые монеты в истории династии Романовых» 

11.  «Памятные монеты России» 

12.  Тема «денег» в русской литературе 

13.  «История меценатства в России» 

14.  «Самые необычные налоги мира» 

15.  «Необычные виды страхования» 

16.  «История пенсий в России» 

17.  «С миру по нитке: памятники, посвященные деньгам» 

18.  «Стиль банковского сотрудника» 

19.  «Банковский этикет» 

20.  «Анализ банковских услуг населению города N» 

21.  «Способы защиты российской банкноты» 

22.  «Киберугрозы в банковской сфере» 

23.  «Князь Иван Калита первый финансист Древней Руси» 

24.  «10 новых профессий в финансовой сфере» 

25.  «Стиль банковского сотрудника: одежда, макияж, маникюр, парфюм» 

26.  «Какими будут банки будущего» 

27.  «Самые дорогие монеты мира» 

28.  «Города России на банкнотах разного достоинства» 

29.  «Деньги в Древней Руси» 

30.  Тема «Денег в музыкальной культуре запада и России» 

31.  «Самые известные финансовые мошенники в истории» 



32.  «Самые необычные деньги в мире» 

33.  Тема «Денег в живописи» 

34.  «Формирование имиджа банка» 

35.  «Достопримечательности на купюрах» 

36.  «Казнь через казну» 

37.  «Детские сказки о деньгах и торговле» 

38.  «В мире профессий: Финансовый директор 

39.  «Банковский этикет» 

40.  «Стиль банковского сотрудника» 

41.  «Денежная роль золота в истории человечества» 

42.  «Золотые монеты в истории династии Романовых» 

43.  «История бумажных денег в Царской России» 

44.  «Портреты на деньгах» 

45.  «История появления векселя» 

46.  «История благотворительности в России» 

47.  «Семь веков в истории Казначейства в России» 
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