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I. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа «Финансовая грамотность» для 8 класса составлена на основе 

авторской программы Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват. 

орг. / Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 32 c. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). Проект 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» реализуется Министерством финансов Российской 

Федерации совместно с Всемирным банком. 

Целью проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан, 

содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных 

решений, ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности защиты их 

интересов как потребителей финансовых услуг. 

Проект реализуется при взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центральным Банком 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, другими ведомствами и 

организациями 

  Учебная программа рассчитана на учащихся 8 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. В 8 классе дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда 

с правовой точки зрения они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. 

Поэтому становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. Вместе с тем учащиеся 8 

класса способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию 

общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в данном возрасте начинает 

осуществляться личностное самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь, 

осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно 

опираться на личные потребности учащегося, не только формировать в нём умение действовать в 

сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно 

научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или 

иных ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у 

учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий 

вариант решения проблемы семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на 

более сложном уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа 

и интерпретации финансовой информации из различных источников как на электронных, так и на 

бумажных носителях. Большая часть времени отводится на практическую деятельность для 

получения опыта действий в расширенном круге финансовых отношений. 

Рабочая программа соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта 2013 года.  

 Данная  рабочая программа по предмету «Финансовая грамотность» разработана с учетом 

требований ПООП ООО, утвержденных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015 г.) и  реализуется на основе 

следующих нормативных документов: 
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1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

II.  Планируемые результаты 

 

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.  

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 решать практические финансовые задачи:  

• 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:  

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи;  

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

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 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. 

Учебно-тематический план. 
Курс финансовой грамотности в 8 классе состоит из пяти разделов. Каждый раздел имеет 

целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых отношений и 

определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей практической 

жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольного мероприятия.  

 

 Содержание Количество часов 

Раздел 1 Управление денежными средствами семьи 12 

Раздел 2 Способы повышения семейного благосостояния 8 

Раздел 3 Риски в мире денег 10 

Раздел 4 Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

5 

 Итого 35 

 

III.   Содержание курса 

1. Управление денежными средствами семьи. 

1.1 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи. 

1.2 Урок-семинар «Каковы достоинства и недостатки символических (кредитных) денег?» 

1.3 Какие бывают источники доходов. 

1.4 От чего зависят личные и семейные доходы. 

1.5 Круглый стол «Как изменилась структура доходов населения России в сравнении с 90-

ми гг. ХХ в.?». 

1.6 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. 

1.7 Урок- исследование «Как можно сократить расходы на коммунальные услуги и 

продукты питания (какие возможности есть в нашем городе)?». 
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1.8 Что такое семейный бюджет и как его построить. 

1.9 Как оптимизировать семейный бюджет 

1.10 Игра «Управляем денежными средствами семьи» 

1.11 Урок-обсуждение «С какого возраста у ребёнка должен быть свой бюджет?» 

1.12 Осуществление проектной работы, проведение контроля 

2. Способы повышения семейного благосостояния 

2.1 Для чего нужны финансовые организации. 

2.2 Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций  

2.3 Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 

2.4 Практикум. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

2.5 Игра «Планируем свое будущее» 

2.6 Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему) 

2.7 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля 

3. Риски в мире денег. 

3.1 ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца. 

3.2 ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы. 

3.3 Чем поможет страхование Игра «Что делать? Мы попали в особую жизненную 

ситуацию!» 

3.4 Урок-рассуждение «Как меняются семейные расходы в связи с рождением и 

взрослением детей?» 

3.5 Урок поиск решения «Почему в США и странах Европы люди больше тратят денег на 

страхование, чем россияне?» 

3.6 Какие бывают финансовые риски 

3.7 Что такое финансовые пирамиды Игра «Внимание! Финансовые риски!» 

3.8 Урок-обсуждение «Как уберечь своих финансово неграмотных родственников от 

финансовых потерь, понесённых из-за участия в финансовой пирамиде?» 

3.9 Практикум.  Осуществление проектной работы. 

3.10 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля. 

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

4.1 Что такое банк и чем он может быть вам полезен. 

4.2 Польза и риски банковских карт. 

4.3 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 

4.4 Практикум. Осуществление проектной работы. Как защититься от мошенничества при 

использовании онлайн-банка? 

4.5 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля.  



5 

 

 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Дата УУД 

план факт  

Раздел 1. Управление денежными средствами 

семьи 

12    

Тема 1. Происхождение денег 2   Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– того, что 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. 

 

 Деньги: что это такое?    

1 Что может происходить с деньгами и как 

это влияет на финансы нашей семьи 

1   

2 Урок-семинар «Каковы достоинства и 

недостатки символических (кредитных) 

денег?» 

1   

Тема 2. Источники денежных средств семьи 3   

3 Какие бывают источники доходов 

 

1   

4 От чего зависят личные и семейные 

доходы 

1   

5 Круглый стол «Как изменилась структура 

доходов населения России в сравнении с 

90-ми гг. ХХ в.?» 

1   

Тема 3. Контроль семейных расходов 2   

6 Как контролировать семейные расходы и 

зачем это делать 

1   

7 Урок- исследование «Как можно 

сократить расходы на коммунальные 

услуги и продукты питания (какие 

возможности есть в нашем городе)?» 

1   

Тема 4. Построение семейного бюджета 5   

8 Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

1   

9 Как оптимизировать семейный бюджет 1   

10 Игра «Управляем денежными средствами 

семьи» 

1   

11 Урок-обсуждение «С какого возраста у 

ребёнка должен быть свой бюджет?» 

1   

12 Осуществление проектной работы, 

проведение контроля 

1   

Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния 

7    

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций 

2   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; 

13 Для чего нужны финансовые 

организации 

1   

14 Как увеличить семейные расходы с 

использованием финансовых 

организаций 

1   

Тема 6. Финансовое планирование как способ 

повышения благосостояния 

6   

15 Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование 

1   

16 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапах 

1   

17 Игра «Планируем свое будущее» 

 

1   
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18 Осуществление проектной работы (что 

можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему) 

2   – откладывать деньги на определённые цели; 

– выбирать рациональные схемы инвестирования 

семейных сбережений для обеспечения будущих 

крупных расходов семьи. 

 

19 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1   

Раздел 3. Риски в мире денег 10    

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться 

5   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. 

 

20 ОЖС: рождение ребёнка, потеря 

кормильца 

1   

21 ОЖС: болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные катастрофы 

1   

22 Чем поможет страхование Игра «Что 

делать? Мы попали в особую жизненную 

ситуацию!» 

1   

23 Урок-рассуждение «Как меняются 

семейные расходы в связи с рождением и 

взрослением детей?» 

1   

24 Урок поиск решения «Почему в США и 

странах Европы люди больше тратят 

денег на страхование, чем россияне?» 

1   

Тема 8. Риски в мире денег 5   

25 Какие бывают финансовые риски 1   

26 Что такое финансовые пирамиды Игра 

«Внимание! Финансовые риски!» 

1   

27 Урок-обсуждение «Как уберечь своих 

финансово неграмотных родственников 

от финансовых потерь, понесённых из-за 

участия в финансовой пирамиде?» 

1   

28 Осуществление проектной работы 1   

29 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1   

 4. Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без 

проблем. 

 

6    

30 Что такое банк и чем он может быть вам 

полезен 

1   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 бизнесдеятельности 

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, 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; 

31 Польза и риски банковских карт 1   

32 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте. 

1   

33 Практикум. Осуществление проектной 

работы. Как защититься от 

мошенничества при использовании 

онлайн-банка? 

1   

34-35 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля. 

2   
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– 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. 
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