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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы среднего общего образования    

-Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват. орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц.   

 

Программа  составлена для 8а, 8б и 8вв классов и рассчитана на 34 часа 

 

Цели и планируемые результаты 

 Цель обучения:  

формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 классов, 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. 

Планируемые результаты обучения 

 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 осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов;  

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами;  
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— 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.  

 

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. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие 

формы занятий: 

 Лекция-беседа. В 8–9 классах такая форма может быть использована для введения 

учащихся в проблематику финансовой сферы. Лекция на уроках по финансовой 

грамотности должна быть использована с применением педагогического метода 

проблематизации.  

Сама лекция как трансляция знаний и постановка проблем может проходить в следующих 

формах: 

 – просмотр документальных и художественных фильмов;  

– просмотр видеолекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов; 

 – рассказ-беседа о проблематике данной сферы; 

 – встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, 

государственными служащими.  

Отметим, что лекции как форма занятий занимают примерно 10– 15% всего учебного 

времени.  

 

Практикум. Данная форма занятий является ведущей для учащихся 8–9 классов. Именно 

в этом возрасте важно попробовать самостоятельно осуществлять поисковую 

деятельность, получить опыт выполнения несложных финансовых действий. Данное 

занятие может осуществляться в форме индивидуальной и групповой работы; назначение 

– отработка практических умений и формирование компетенций в сфере финансов; на 
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данном занятии осуществляется поисково-ис- следовательская работа, направленная на 

поиск финансовой информации из различных источников. 

Таким образом, практикум может быть провёден в следующих формах:  

– поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, финансовых 

организаций, рейтинговых агентств; 

 – поиск и анализ правовых документов по теме 

– разработка индивидуальных или групповых проектов;  

 – проведение мини-исследований;  

– поиск информации для написания эссе; 

 – составление и решение финансовых кроссвордов.  

 

 Игра. Наряду с практикумом является ведущей формой занятий, так как позволяет в 

смоделированной ситуации осуществить конкретные финансовые действия, вступить в 

отношения с финансовыми института- ми (хотя бы и в выдуманной ситуации). Получение 

минимального опыта в игре в реальности позволяет более уверенно себя чувствовать и 

адекватнее вести себя в конкретных финансовых ситуациях.  

Например, в ходе обучения могут быть проведены такие игры:  

• «Управляем денежными средствами семьи»  

• «Увеличим семейные доходы с использованием финансовых услуг»  

• «Осуществляем долгосрочное финансовое планирование»  

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

• «Внимание! Финансовые риски!»  

• «Планируем свой бизнес»  

• «Валюты и страны» 

 • «Налоги и семейный бюджет»  

• «Пенсии родителей»  

 

Семинар. В 8–9 классах такая форма может быть использована для обсуждения общих 

проблем, для выработки общих решений. Эта форма не является обязательной, учитель 

должен сам определить возможность её использования в зависимости от познавательных 

потребностей учащихся и условий организации образовательной деятельности. Структура 

семинара для 8–9 классов будет выглядеть так: 

 1. Определение цели семинара  

2. Работа в группе над выполнением задания (чаще всего это обсуждение понятий, 

выработка оптимальных решений)  

3. Представление результатов обсуждения группами  

4. Общее обсуждение  

 

Занятие контроля: назначение – проверка освоенных знаний и умений и при 

необходимости их коррекция. Контроль может проходить как в традиционных формах, 

так и в интерактивных: – письменная контрольная работа (включающая задания, 

проверяющие знание теории и владение метапредметными умениями): 

 – устный опрос 

– викторина; 

 – конкурс;  

– творческий отчёт;  

– защита проекта;  

– защита исследовательской работы;  

– написание эссе;  

– решение практических задач; 

 – выполнение тематических заданий. 
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Структура курса 

 

Курс финансовой грамотности в 8–х  классах 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. 

 

№ раздел Кол-во часов 

Раздел 1 Управление денежными 

средствами семьи 

8 

Раздел 2 Способы повышения 

семейного благосостояния 

6 

Раздел 3 Риски в мире денег 7 

Раздел 4 Семья и финансовые 

организации: как сотрудни- 

чать без проблем 

8 

Раздел 5 Человек и государство: как 

они взаимодействуют 

5 

  34 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

 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 осу ществляется 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. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

 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. 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч)  

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 
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компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; 

представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч)  

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 

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

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 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся  

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах:  

• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»). При 

текущем контроле проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, степень 

активности в поиске информации и отработке практических способов действий в 

финансовой сфере, а так- же участие в групповом и общем обсуждении; 

 • промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный 

контроль помогает проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных 

умений по значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе. Задача 

контроля – выявить то, что учащийся не понял, не научился делать (например, рассчитать 

реальный банковский процент); • итогового контроля (по результатам изучения целого 

курса). Задача контроля – подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в 

освоении основ финансовой грамотности. Может осуществляться в форме имитационно-

ролевой или деловой игры. Игра позволит смоделировать конкретную финансовую 

ситуацию (или комплекс ситуаций), в которой учащийся реально может применить все 

знания, умения и компетенции, освоенные в ходе обучения.  

Итоговый контроль может осуществляться также в форме контрольной работы, 

включающей различные типы заданий  

Критерии и нормы оценивания по всем видам устных ответов, письменных и 

творческих работ. 

Оценка решения практических задач  
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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 следующие: 

 1. Определение (выявление в результате поиска) критериев решения практической 

задачи.  

 2. Оценка альтернатив.  

3. Обоснование итогового выбора.  

Ученики заранее, на первом занятии знакомятся с критериями и тем, как именно 

необходимо будет оформлять решение такой задачи.  

Оценка конструктивности работы на семинаре  

Конструктивность работы ученика на семинаре – это его вклад в развитие идей и создание 

общей схемы (или модели). Поэтому оценивается то, насколько активно ученик 

участвовал в обсуждении; имеется в виду, конечно, качественная, а не количественная 

активность ученика. То есть речь идёт о том, насколько обдуманны и интересны были 

предложенные идеи, насколько эффективно ученик мог находить недостатки (слабые 

места) в идеях своих одноклассников и предлагать более подходящие варианты. Оценка 

работы ученика всё же будет достаточно субъективна. Поскольку мы здесь не можем 

предложить количественные измерители, учитель должен ориентироваться на 

качественные характеристики и, самое главное, данную работу необходимо оценивать не 

за абсолютные результаты, а за качественный прирост умения, т. е. насколько активнее (в 

нашем понимании) ученик работает на данном уроке, чем на предыдущем. Так, если 

ученик абсолютно не участвует в работе, игнорирует такого рода деятельность, то на 

усмотрение учителя он может получить 0 или 1 или вообще не иметь никакой оценки. 

Второй вариант будет более приемлемым и гуманным. Бывают ситуации, когда ученик 

испытывает психологический барьер при выступлении или пока не освоил умение 

вступать в коллективное обсуждение. Если ученик до- статочно активен на уроке, то, 

безусловно, он заслуживает позитивной отметки (4 или 5). Пусть и субъективно, но всё же 

оценивать работу на семинаре необходимо. Нужно делать так, чтобы формировалась не 

только внутренняя мотивация, но и внешняя, для школьников это важно. Хорошая 

отметка может стимулировать ученика на более активную работу в будущем.  

Оценка предметных знаний и умений 

 Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений может осуществляться в 

форме письменной контрольной работы или устного опроса. В данном случае всё зависит 

от времени, которым располагает учитель, а также от его личных предпочтений. Оценка 

устного ответа более субъективна, чем письменного, но тем не менее выделим общие 

принципы:  

1. Если ученик не отвечает на большинство вопросов, то ответ оценивается в 2 балла, т. е. 

неудовлетворительно. 

 2. Если ученик отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов частично, то 

ответ оценивается в 3 балла, т. е. удовлетворительно.  

3. Если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов (более 70%) или 

отвечает почти на все вопросы, но делает несколько существенных ошибок, то ответ 

оценивается в 4 балла, т. е. хорошо.  

4. Если ученик отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных ошибок, то 

ответ оценивается в 5 баллов, т. е. отлично.  

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 

За каждый правильный тестовый вопрос – 1 балл.  

За каждую решённую предметную задачу – 2, 3 или 4 балла (баллы указаны в материалах 

для учащихся в заданиях).  

За каждую практическую мини-задачу – 3, 4 или 5 баллов (баллы указаны в материалах 

для учащихся в заданиях).  
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За развёрнутый письменный ответ на вопрос – 5, 6, 7 или 8 баллов (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях).  

По сумме баллов итоговые отметки выставляются так:  

0–50%: неудовлетворительно;  

51–70%: удовлетворительно;  

71–90%: хорошо;  

91–100%: отлично.  

Оценка выполнения проекта  

Критерии оценки:  

1. Постановка проблемы, решаемой с помощью проекта.  

2. Сформулированность целей проекта.  

3. Разработанность плана по подготовке и реализации проекта.  

4. Качество реализации проекта.  

Любая деятельность, выходящая за пределы освоения предметного содержания, должна 

оцениваться только позитивными отметками, чтобы стимулировать учащегося к 

дальнейшей творческой работе. Поэтому в случае, когда в проектной работе учащегося 

максимально соблюдены все критерии и учащийся действительно самостоятельно (не 

списывал из книги) выполнил работу, то её следует оценить максимально, т. е. на отлично, 

при этом оговорив, конечно, существенные недостатки. Если работа выполнена не 

полностью, отсутствуют какие-либо значимые её элементы, то следует поставить отметку 

«хорошо» или отправить на доработку.  

Оценка выполнения исследовательской работы 

 Критерии оценки:  

1. Постановка исследовательской проблемы.  

2. Формулирование объекта, цели и гипотезы исследования.  

3. Использование адекватных методов исследования.  

4. Использование разнообразных информационных источников.  

5. Адекватность выводов.  

Все комментарии, указанные в предыдущем пункте, справедливы и для оценки 

исследовательской работы. 

 Перечень заданий для оценивания результатов обучения 

 – Тематический тест (проверяет усвоение предметных знаний по данному разделу, 

формулируется в виде вопроса с несколькими вариантами ответа).  

Например, могут быть использованы подобные тестовые задания:  

Что из перечисленного относится к прямым налогам:  

А) Налог на добавленную стоимость 

 Б) Налог на доходы физических лиц  

В) Таможенные пошлины  

Г) Акциз  

 – Тематические задания проверяют усвоение предметных знаний и формирование 

умений, формулируются в виде заданий с открытым ответом. 

 – Практические мини-задачи проверяют овладение умениями и компетентностями в 

изучаемой области финансовой грамотности; формулируются в виде описания 

практической жизненной ситуации с указанием конкретных жизненных обстоятельств, в 

которых учащимся необходимо найти решения, используя освоенные знания и умения. 

 

Список литературы и интернет-источников: 

1. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
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 3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Контрольные измерительные материалы. — 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 / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: 

учебник для 9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010.  

3. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010.  

Интернет-источники:  

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

2. www.gov.ru – сайт Правительства РФ  

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

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ 

 5. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ  

6. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ  

7. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ  

8. www.nalog.ru – сай Федеральной налоговой службы РФ  

9. www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг»  

10. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга  

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

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

 13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным 

финансам  

14. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике  

15. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на 

англ. яз.) 16. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент»  

17. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой экономике  

18. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики  

19. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований  

20. www.tpprf. – сайт Торгово-промышленной палаты РФ  

21. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – сайт Объединённой биржи  

22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации  

23. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка 

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

25. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 

 

Календарно тематическое планирование для 8а, 8б,  8в классов 

 

№ 

урока 

Тема Кол во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 8 

1 Деньги: что это такое? 1 5.09  

2 Что может происходить с деньгами и как это 

влияет на финансы нашей семьи 

1 12.09  

3 Какие бывают источники доходов 1 19.09  

4 От чего зависят личные и семейные доходы 1 26.09  

5 Как контролировать семейные расходы и 

зачем это делать 

1 3.10  
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6 Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

1 10.10  

7 Как оптимизировать семейный бюджет 1 17.10  

8 Осуществление проектной работы, 

проведение контроля 

1 24.10  

Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния 

6 

9 Для чего нужны финансовые организации 1 7.11  

10 Как увеличить семейные расходы с 

использованием финансовых организаций 

1 14.11  

11 Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование 

1 21.11  

12 Как осуществлять финансовое планирование 

на разных жизненных этапах 

1 28.11  

13 Осуществление проектной работы (что 

можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему) 

1 5.12  

14 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 12.12  

Раздел 3. Риски в мире денег 7 

15 ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1 19.12  

16 ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

1 26.12  

17 Чем поможет страхование 1 16.01  

18 Какие бывают финансовые риски 1 23.01  

19 Что такое финансовые пирамиды 1 30.01  

20 Осуществление проектной работы 1 6.02  

21 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 13.02  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

8   

22 Что такое банк и чем он может быть вам 

полезен 

1 20.02  

23 Польза и риски банковских карт 1 27.02  

24 Что такое бизнес 1 6.03  

25 Как создать свое дело 1 13.03  

26 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 20.03  

27 Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте 

1 3.04  

28 Осуществление проектной работы 1 10.04  

29 Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1 17.04  

Раздел 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

5 

30 Что такое налоги и зачем их платить 1 24.04  

31 Какие налоги мы платим 1 8.05  

32 Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 15.05  

33 Осуществление проектной работы 1 22.05  

34 Итоговый контроль 1 29.05  

Итого: 34 

 


