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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе УМК: Основы финансовой грамотности. 8 

– 9 классы: учеб. для общеобразовательных организаций / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 272 с.  

В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Финансовая 

грамотность» отводится 34 часа (из расчёта 1 ч. в неделю). В 8Б классе произошло 

уплотнение темы «Я – будущий предприниматель» на 1 час и на учебный предмет 

«Финансовая грамотность отводится 33 (часа из расчёта 1 ч. в неделю). 

Общее количество часов за год – 34 

Из них: 

- оценочных процедур – 3 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой 

разделов. 

 

 

 

 



II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере иисполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Метапредметные: 

— умение анализировать проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимообратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочноепланирование 

поведения в сфере финансов; 

— умение устанавливать причинно-следственные связи между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 

- умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, пониматьи продвигать 

предлагаемые идеи; 

- умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию изразличных 

источников. 

Предметные: 

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательнаяспособность 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 

всложные 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. 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
№ 

п/п 

Название раздела и тем 

курса 

Количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание учебной темы 

1 Введение 1 час  

2 Раздел 1. Управление 

денежными средствами 

семьи 

9 часов Эмиссия денег, денежная масса, покупательная 

способность денег, функции денег, Центральный 

банк, структура доходов населения, структура 

доходов семьи, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 

семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет. 

3 Раздел 2. Способы 

повышения семейного 

благосостояния 

6 часов Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; 

финансовоепланирование. 

4 Раздел 3. Риски в мире 

денег 

7 часов Особые жизненные ситуации; социальные пособия; 

форс-мажор;страхование; виды страхования и 

страховых продуктов; финансовые риски; виды 

рисков. 

5 Раздел 4. Семья и 

финансовые организации 

9 часов Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; 

бизнес план; источники финансирования; валюта; 

мировой валютный рынок;курс валюты; 

предпринимательская деятельность; издержки 

производства; источники финансирования 

предприятия. 

6 Раздел 5. Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют 

2 часов Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; 

сборы; пенсия; пенсионная система; пенсионные 

фонды. 

 Итого 34  

   

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1  Введение (1 час)  

Раздел 1. Управление денежными средствами 

семьи (9 часов) 

(1,2,4) 

Экономика - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Материалы учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 8 - 9 классов — 

Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 

образования» — Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (hse.ru) 

2  Деньги, их функции  

3  Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей 

семьи 

 

4  Какие бывают источники доходов  

5  От чего зависят личные и семейные 

доходы 

 

6  Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 

 

7  Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

 

8  Как оптимизировать семейный 

бюджет 

 

9  Проектная деятельность «Домашняя 

бухгалтерия» 

 

10  Проектная деятельность «Домашняя 

бухгалтерия»  

 

Раздел 2. Способы повышения семейного 

благосостояния (6 часов) 

(1,2,7,8) 

Экономика - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Материалы учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 8 - 9 классов — 

Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 

образования» — Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (hse.ru) 

11  Для чего нужны финансовые 

организации 

 

12  Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых 

организаций 

 

https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms


13  Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование 

 

14  Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапах 

 

15  Контрольная работа по теме: 

«Финансы семьи» 

 

16  Проектная деятельность «Составение 

личного финансового плана» 

 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов) 

(1,2,8) 

Экономика - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Материалы учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 8 - 9 классов — 

Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 

образования» — Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (hse.ru) 

17  Особые жизненные ситуации: 

рождение ребенка, потеря кормильца 

 

18  Особые жизненные ситуации: 

болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

 

19  Чем может помочь страхование  

20  Какие бывают финансовые риски  

21  Что такое финансовые пирамиды  

22  Что делать, если вы стали жертвой 

мошеннической инвестиционной 

компании? 

 

23  Контрольная работа по теме: «Риски 

в мире денег» 

 

Раздел 4. Семья и финансовые организации (9 

часов) 

(2,6,9,10) 

Экономика - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Материалы учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 8 - 9 классов — 

Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 

образования» — Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (hse.ru) 

24  Что такое банк и чем он может быть 

полезен 

 

25  Польза и риски банковских карт  

26  Что такое бизнес  

27  Как создать свое дело  

28  Издержки производства  

https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  Источники финансирования бизнеса  

30  Проектная деятельность «Я – 

будущий предприниматель» 

 

31  Проектная деятельность «Я – 

будущий предприниматель» 

 

32  Контрольная работа по теме: 

«Основы финансовой грамотности» 

 

Раздел 5. Человек и государство: как они 

взаимодействуют (2 часа) 

(3,5,9) 

Экономика - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Материалы учебного курса по финансовой 

грамотности для учащихся 8 - 9 классов — 

Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 

образования» — Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (hse.ru) 

33  Что такое налоги и зачем их платить  

34  Какие налоги мы платим  

Всего часов 34  

Оценочных 

процедур 

3  

https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms
https://fmc.hse.ru/8-9forms


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


