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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» для учащихся 8 

класса общеобразовательной школы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей 

программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

• Авторская программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы 

программы: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

• Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы 

общеобразоват.орг. Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. 

В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 

253 (в ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»); 

 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева. 

ЕБ 

8 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы 

общеобразоват.орг. / Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц.  М.: 

«ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

В 8 классах 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. 

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 (по сравнению с 

предыдущими классами) финансовых отношений. 

 

 



 

УМК: 

1. Интернет ресурсы: 

1)  Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования». 

2) Информационное общество. Портал государственных услуг. 

2. Печатные издания: 

1) Деловой вестник «Ваши личные финансы», издатель  ООО            

«Р-консалт», г. Томск, главный редактор М.С. Сергейчук, 2017 г. 

 

Цель: 

 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,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

Задачи: 
 создать содержательные и организационно - педагогические условия 

для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

финансовой культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне правила грамотного финансового поведения в 

обществе (рациональность, знание экономических прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных экономических ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (собственник, потребитель, участник мелких бытовых 

и экономических сделок); 

 обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, включая 



 

анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального - экономического опыта, актуальной социально - экономической 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных терминов и понятий финансовой 

грамотности, которые могут быть освоены на уровне не ниже их 

распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

 

8 класс (34  часа)  

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления 

учащихся «Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о 

культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа 

«Разнообразие человеческих потребностей и их классификация». 

Интерактивная беседа «Психология потребителя». Работа с документами. 

Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы 

торговли». Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа 

«Статьи доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет 

школьника». Познавательная беседа «Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее 

виды». Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, 

вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». 

Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». Практическая работа 

«Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать 

продукты питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и 

обувь?» Познавательная беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». 

Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  



 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными 

услугами». Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в 

дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав 

потребителей». Круглый стол «Общественные организации по защите прав 

потребителей». Правовая консультация «В каких случаях потребитель имеет 

право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред и как он 

возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Деньги. Виды денег. 2  

2 Банки. История развития банков. 2  

3 Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 2  

4 Кредитные продукты. 2  

5 Виды кредитов и их свойства. 2  

6 
Безналичные переводы и платежи, способы их 

осуществления. Электронные деньги. 

2  

7 Что такое кредитная история. 2  

8 Микрофинансовые организации. 2  

9 Инфляция. Причины и последствия. 2  

10 Что такое страхование, как оно работает. 2  

11 Мошенничество на финансовых рынках. 2  

12 
Права потребителя. Федеральный Закон "О 

защите прав потребителей". 

2  

13 Личный и семейный бюджет 2  

14 Цели планирования составление плана. 2  

15 
Информационное общество. Портал 

государственных услуг. 

2  



 

16 Подоходный налог. Налог на имущество. 2  

17 

Государственное пенсионное страхование. 

Негосударственные пенсионные фонды: как с 

ними работать? 

2  

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты 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. 

Метапредметные результаты 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; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

Предметные результаты освоения курса: 

— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность 

денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банковские карты, финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, 

форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная 

система. 



 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по основам 

финансовой грамотности 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по основам 

финансовой грамотности 

 

 

Отме

тка / 

Содер

жание 

2 3 4 5 

 

Общая 

инфор

мация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использован

о более 

одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулиро

вана и 

раскрыта 

тема урока. 

Ясно 

изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

 

Приме

нение и 

пробле

мы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

Оценка 

группы 

Оценк

а 



 

баллов учител

я 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценки знаний учащихся: 

(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  

продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или 

процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  



 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу 

на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  

экзаменующийся   

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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