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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 8-9 классов 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», в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, учебного плана МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир», Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. № 2039-р. 

 Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего: 

1. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы общеобразоват. орг. / И. В. 

Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.. 

2. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8–9 классы 

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

3. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 8–9 классы 

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

4. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8–9 классы общеобразоват. орг. / О. И. 

Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

Структурные компоненты курса «Финансовая грамотность»  для 8-9 классов в учебной 

программе представлены в пяти учебных модулях. После изучения каждого модуля выполняется 

итоговое задание.  

Программа  является единой линией с 8 по 9 класс. 1 час учебного времени в неделю во всех 

классах, в год 34 часа. Итого 68 часов. 

Курс «Финансовая грамотность» для 8-9 классов предназначен для формирования основ 

финансовой грамотности у учащихся, предполагающей освоение базовых финансово-экономических 

понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических 

умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др.

  

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
— 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

—  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Структура курса «Финансовая грамотность»  при модульном построении содержания 

основного общего образования включает в себя пять учебных модуля и 11 разделов. Под учебным 

модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии 

и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы курса «Финансовая грамотность». В ходе организации 

учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы занятий: лекция-беседа, 

практикум, игра, семинар, занятие контроля. 

Содержание: 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел 1. Происхождение денег 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Объяснить, 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. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел 3. Многообразие финансовых инструментов. 

Раздел 4. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния 

Объяснить основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных 

норм сбережения по этапам жизненного цикла 

Модуль 3. Риски в мире денег 
Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел 5. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Раздел 6. Риски в мире денег 

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. 

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

Модуль включает в себя три раздела.  

Раздел 7. Финансовые институты и их роль в жизни семьи 

Раздел 8. Собственный бизнес 

Раздел 9. Валюта в современном мире 

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. 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 
Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел 10. Налоги и их роль в жизни семьи 

Раздел 11. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 

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. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

заня-

тия 

Тема занятия 
Дата 

проведения 

Модуль 1.  Управление денежными средствами семьи (15 ч) 

Раздел 1. Происхождение денег (3 ч) 

1 Деньги: что это такое? 07.09 

2 Что может происходить с деньгами (инфляция) 14.09 

3 

Урок-семинар «Каковы достоинства и недостатки символических 

(кредитных) денег?» 21.09 

Раздел 2. Семейный бюджет (12 ч) 

4 Какие бывают источники доходов 28.09 

5 От чего зависят личные и семейные доходы 05.10 

6 

Круглый стол «Как изменилась структура доходов населения России 

в сравнении с 90-ми гг. ХХ в.?» 12.10 

7 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. 19.10 

8 

Урок-исследование «Как можно сократить расходы на коммунальные 

услуги и продукты питания (какие возможности есть в нашем  

селе)?» 26.10 

9 Что такое семейный бюджет и как его построить. 09.11 

10 Как оптимизировать семейный бюджет? 16.11 

11 Игра «Управляем денежными средствами семьи» 26.11 

12 

Круглый стол «Сколько денег нужно государству, чтобы 

благополучно развиваться?» 30.11 

13 

Урок –исследование «Как хорошо, когда снижаются цены! К чему 

ведёт дефляция как для семей, так и для государства?» 07.12 

14 

Урок-обсуждение «С какого возраста у ребёнка должен быть свой 

бюджет?» 14.12 

15 

Осуществление проектной работы «Что важнее для семьи: тратить 

деньги на текущее потребление, 

покупая одежду, обувь, бытовую технику и компьютеры, или делать 

капитальные инвестиции (квартира, дача, автомобиль)?»  21.12 

Модуль 2.  Способы повышения семейного благосостояния (7 ч) 

Раздел 3. Взаимодействие с финансовыми институтами (3 ч) 

16 Для чего нужны финансовые организации? 28.12 

17 Как выбрать финансовую организацию?   

18 

Как увеличить семейные доходы и снизить расходы с 

использованием финансовых организаций?   

Раздел 4. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния (4 ч) 

19 Для чего нужно осуществлять финансовое планирование   

20 

Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах   

21 Игра «Планируем свое будущее»   

22 Выполнение тренировочных заданий, решение задач по модулю 2.   

Модуль 3.  Риски в мире денег (12 ч) 

Раздел 5. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (6 ч) 

23 ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца   

24 ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы   

25 Чем поможет страхование   

26 Игра «Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!»   



27 

Урок-рассуждение «Как меняются семейные расходы в связи с 

рождением и взрослением детей?»   

28 

Урок поиск решения «Почему в США и странах Европы люди 

больше тратят денег на страхование, чем россияне?»    

Раздел 6. Риски в мире денег (6 ч) 

29 Какие бывают финансовые риски   

30 Что такое финансовые пирамиды   

31 Игра «Внимание! Финансовые риски!»   

32 

Эссе «Следует ли рисковать своими финансами, участвуя в 

финансовых пирамидах?»   

33 

Урок-обсуждение «Как уберечь своих финансово неграмотных 

родственников от финансовых потерь, понесённых из-за участия в 

финансовой пирамиде?»   

34 Выполнение тренировочных заданий, решение задач по модулю 3.   

ИТОГО за курс 8 класса - 34 часа   

 

 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе 

 

 

№ 

заня-

тия 

Тема занятия 
Дата 

проведения 

Модуль 4.  Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (24 ч) 

Раздел 7. Финансовые институты и их роль в жизни семьи (11 ч) 

1 Что такое банк и чем он может быть вам полезен. 07.09 

2 Польза и риски использования финансовых инструментов 14.09 

3 

Игра  «Увеличим семейные доходы с использованием финансовых 

услуг» 21.09 

4 

Урок-семинар «Можно ли всегда жить в долг или нужно иметь 

сбережения?»  28.09 

5 

Как выбрать наиболее надежный паевой инвестиционный фонд? На 

что обратить внимание. 05.10 

6 

Урок-беседа. «Нужно ли в современной экономической ситуации 

защищать свои сбережения от инфляции?» 12.10 

7 

Эссе «Какую пользу приносят коммерческие банки гражданам в 

современном мире?» 19.10 

8 Семинар «Чем полезны банковские карты в современной жизни?» 26.10 

9 Инвестиции в драгоценные металлы 09.11 

10 Семинар «Нужно ли сегодня страховать жизнь и здоровье?» 16.11 

11 

Урок-обсуждение «Нужно ли создавать сбережения на случай 

рождения детей?» 26.11 

Раздел 8. Собственный бизнес (6 ч) 

12 Что такое бизнес 30.11 

13 Как создать свое дело 07.12 

14 Игра «Планируем свой бизнес» 14.12 

15 

Урок-семинар « Какие способы самозанятости сегодня существуют в 

России (в вашем городе, деревне, посёлке)?» 21.12 

16 

Урок-семинар «Какие способы заработка существуют для школьников 

в летние каникулы?» 28.12 



17 

Круглый стол «Готовы ли вы много сил и времени тратить на 

собственное образование, чтобы иметь высокую зарплату в будущем?»   

Раздел 9. Валюта в современном мире (7 ч) 

18 Что такое валютный рынок и как он устроен   

19 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте   

20 

Семинар «О чем сегодня нам говорят курсы евро и доллара? В каких 

валютах лучше всего хранить сбережения государству?»   

21 

Эссе-рассуждение «Нужно ли простым гражданам осуществлять 

валютные операции с целью заработать на разнице курсов?»   

22 Викторина «Валюты и страны»   

23 Осуществление проектной работы «Мой бизнес-план»   

24 Выполнение тренировочных заданий, решение задач по модулю 4.   

Модуль 5.  Человек и государство: как они взаимодействуют (10 ч) 

Раздел 10. Налоги и их роль в жизни семьи  (5 ч) 

25 Что такое налоги и зачем их платить   

26 Какие налоги мы платим   

27 Викторина «Налоги и семейный бюджет»   

28 

Семинар «Насколько справедливым является подоходный налог (с 

заработной платы) в 13% в современной России?»   

29 Решение задач по теме «Налоги и их роль в жизни семьи»   

Раздел 11. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости  (5 ч) 

30 Что такое пенсия и как сделать ее достойной   

31 Игра «Пенсии родителей»   

32 

Дискуссионный клуб «С какого возраста необходимо задумываться о 

своей будущей пенсии? Какая пенсия должна быть справедливой?»   

33 

Осуществление проектной работы «Чем опасна для общества 

ситуация, когда люди скрывают свои 

реальные доходы и не платят налоги?»   

34 Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность»   

ИТОГО за курс 9 класса - 34 часа   

ВСЕГО за курс 8-9 классы - 68 часов   

 


