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Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

дополнительного образования и предназначена для реализации в 8 классе и соответствует 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования. 

 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности обучающихся на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде. Ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения. 

 

Цель программы: 

- формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области финансовой грамотности. 

 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за свои решения в области финансов. 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 



Регулятивные: 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- 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 учащихся 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. 

  

Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часов по 40 минут). 

 



Содержание учебного предмета 

Название раздела Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

п   ф 

Деньги (4 часа) История возникновения денег. Их функция и 

реализация 

1 

 

  

Особенности наличных деньг и их 

использование 
1 

  

Наличные деньги разных стран 1   

Безналичные деньги и их использование 1   

Семейный бюджет 

(4 часа) 

Доходы и расходы семьи 1   

Планирование семейного бюджета 1   

Семейные сбережения 1   

Контроль семейного бюджета и его 

оптимизация 1 
  

Банки (6 часов) Банки и банковские услуги 1   

Вклады и счета 1   

Валюта в современном мире 1   

Банковские карты 1   

Банки и золото: драгоценные металлы 1   

Банковский кредит 1   

Налоги (4 часа) Основы налогообложения граждан 1   

Виды налогов 1   

Налоговые вычеты 1   

Как вернуть налоги в семейный бюджет 1   

Страхование  

(5 часов) 

История возникновения страхования 1   

Участники страхования, их права, обязанности 
1 

  

Заключение договора страхования 1   

Личное страхование 1   

Страхование имущества граждан 1   

Собственный 

бизнес (4 часа) 

Собственное дело 1   

Доходы и расходы 1   

Налогообложение малого и среднего бизнеса 1   

Финансовые риски 1   

Личные финансы 

(6 часов) 

Личные деньги 1   

Управление личными финансами 1   

Доходы и расходы 1   

Личные сбережения 1   

Риски потери денег 1   

Источники доходов 1   

Заключительное 

занятие (1 час) 

Заключительное занятие по курсу «Финансовая 

грамотность» 
1 

  

 


