
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, в соответствии с УМК В.В.Чумаченко 

«Основы финансовой грамотности», положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и 

способствуют формированию УУД, а также в соответствии со следующими документами: проект Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация о Проекте 

представлена на официальном сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/; концепция Национальной программы повышения 

уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143; стратегия развития финансового рынка 

российской федерации на период до 2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 8 КЛАСС 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ  

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 делать выводы, что наличные деньги не единственная форма 

оплаты товаров и услуг;  

  определять роль денег в экономике страны как важнейшего 

элемента рыночной экономики;  

  определять роль влияния образования на последующую карьеру 

и соответственно наличные доходы;  

 делать выводы, что бесконтрольная трата семейных доходов 

лишает семью возможности обеспечить устойчивость своего 

благосостояния и может привести к финансовым трудностям 

семьи;  

 планировать доходы и расходы семьи.  

 пользоваться дебетовой картой;  

 определять причины роста инфляции;  

 устанавливать причинно-следственные связи между нормой 

инфляции и уровнем доходов семей;  

  использовать различные источники для определения при-

чин инфляции и её влияния на покупательную способность 

денег, имеющихся в наличии;  

 определять и оценивать варианты повышения личного до-

хода;  

 соотносить вклад в личное образование и последующий 

личный доход;  

 сравнивать различные профессии и сферы занятости для 

оценки потенциала извлечения дохода и роста своего благо-

состояния на коротком и длительном жизненном горизонте;  

 оценивать свои ежемесячные расходы;  

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
http://www.misbfm.ru/node/11143
http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586


 читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру дохо-

дов населения или семьи;  

 различать личные расходы и расходы семьи;   

 отличать инвестиции от сбережений;  

 сравнивать доходность инвестиционных продуктов;  

  находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за 

помощью;  

  читать договор страхования;  

 рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию;  

 защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет;  

 пользоваться банковской картой с минимальным финансовым 

риском;  

 соотносить риски и выгоды; 

 читать договор с банком;  

  рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам;  

  находить актуальную информацию на специальных сайтах, по-

свящённых созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; 

рассчитывать издержки, доход, прибыль;  

 переводить одну валюты в другую;  

 находить информацию об изменениях курсов валют;  

 считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необ-

ходимо заплатить в качестве налога;  

 просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных 

доходов и имущества могут повлиять на величину подлежащих 

уплате налогов;  

  находить актуальную информацию о пенсионной системе и 

накоплениях в сети Интернет.  

 

  соотносить различные потребности и желания с точки зре-

ния финансовых возможностей;  

  определять приоритетные траты; исходя из этого строить 

бюджет на краткосрочную и долгосрочную перспективы;  

 осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для 

формирования сбережений;  

 искать необходимую информацию на сайтах банков, стра-

ховых компаний и др. финансовых учреждений;  

 оценивать необходимость использования различных финан-

совых инструментов для повышения благосостояния семьи;  

  откладывать деньги на определённые цели;  

 выбирать рациональные схемы инвестирования семейных 

сбережений для обеспечения будущих крупных расходов 

семьи; 

 оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с 

точки зрения пересмотра структуры финансов семьи и лич-

ных финансов;  

 оценивать предлагаемые варианты страхования;  

 анализировать и оценивать финансовые риски;  

  развивать критическое мышление по отношению к реклам-

ным сообщениям;  

 способность реально оценивать свои финансовые возмож-

ности; 

  оценивать необходимость использования банковских услуг 

для решения своих финансовых проблем и проблем семьи;  

  выделять круг вопросов, которые надо обдумать при созда-

нии своего бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу 

угрожающие;  

  оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в 

зависимости от экономической ситуации в стране; 

  осознавать гражданскую ответственность при уплате нало-

гов;  

 планировать расходы на уплату налогов;  

  рассчитать и прогнозировать, как могут быть связаны вели-

чины сбережений на протяжении трудоспособного возраста 



и месячного дохода после окончания трудовой  карьеры.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, ответственности за настоящее 

и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

- 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 инсти-

тутами обязанности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- умение на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки соб-

ственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

- умение не определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

2. Познавательные УУД: 
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив;  

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изу-

ченных положений конкретными примерами. 

3. Коммуникативные УУД:  
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых ос-

новных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 9 КЛАСС 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 принимать рациональные финансовые решения  в сфере управ-

ления личными финансами; 

 проводить своевременный финансовый анализ; 

 ставить стратегические задачи для достижения личных финан-

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 распознавать принципы функционирования финансовой си-

стемы современного государства; 

 понимать личную ответственность за решения, принимае-



совых целей; 

 планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы лич-

ного бюджета; 

 определять направления взаимодействия граждан с фондовыми 

и валютными ранками; 

 основам взаимодействия с кредитными организациями; 

 основным понятиям и инструментам взаимодействия с участни-

ками финансовых отношений; 

 основам управления налоговыми платежами с целью снижения 

налоговых расходов в условиях соблюдения налоговой дисци-

плины; 

 выбирать страховые продукты и страховые компании; 

 принимать инвестиционные решения с позиции минимизации 

финансовых рисков; 

 составлять личный финансовый план; 

 определять и анализировать проблему,  определять финансовые 

и государственные учреждения, в которые необходимо обра-

титься для их решения;  

 владеть умением поиска различных способов решения финансо-

вых проблем и их оценки;  

 владеть умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

планирование поведения в сфере финансов;  

 уметь устанавливать причинно-следственные связи между соци-

альными и финансовыми явлениями и процессами;  

 уметь осуществлять элементарный прогноз в сфере личных фи-

нансов и оценивать свои поступки;  

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, пони-

мать и продвигать предлагаемые идеи; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников. 

мые в процессе взаимодействия с финансовыми института-

ми; 

 понимать права и обязанности в сфере финансов; 

 владеть коммуникативными компетенциями; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информа-

цию из разных источников; 

 определять задачи в области управления личными финан-

сами; 

 находить источники информации для решения финансовых 

задач; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образователь-

ной и учебно-исследовательской деятельности; 

 формировать собственную финансовую стратегию; 

 решать финансовые задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, ответственности за настоящее 

и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

- 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 инсти-



тутами обязанности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

 умение на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки соб-

ственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

 умение не определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

2. Познавательные УУД: 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив;  

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

 умение, направленное на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами. 

3. Коммуникативные УУД:  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых ос-

новных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (8 – 9 классы) 
8 класс 

Раздел I Управление денежными средствами.  
Деньги: что это такое? Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи. Какие бывают источники доходов. От 

чего зависят личные и семейные доходы. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Что такое семейный бюджет и как его 

построить. Как оптимизировать семейный бюджет. Урок повторения и контроля. 

Раздел II Способы повышения семейного благосостояния.  

Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций. Для чего нужно 

осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. Практическая работа. 

Выполнение тренировочных заданий 



Раздел III Риски в мире денег.  
ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца. ОЖС: болезнь, потеря работы, техногенные катастрофы. 

Чем поможет страхование. Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые пирамиды. Выполнение тренировочных заданий, прове-

дение контроля. 

Раздел IV. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем.  
Что такое банк и чем он может быть вам полезен. Польза и риски банковских карт. Что такое бизнес. Как создать свое дело. Что такое ва-

лютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. 

Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля. 

Раздел V.Человек и государство: как они взаимодействуют.  
Что такое налоги и зачем их платить. Какие налоги мы платим. 

Что такое пенсия и как сделать её достойной. Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля. Итоговое повторение. 

9класс 

Раздел I. Управление финансовыми средствами. 

Финансовая грамотность: определение цели и задач курса. С деньгами на ты или зачем быть финансово-грамотным. Основные термины и 

понятия ФГ. Человеческий капитал: как применить свой человеческий капитал.  Принятие решений: какие бывают решения, как принимать 

решения, как определить цель, как подобрать альтернативы, как выбрать лучший вариант, как принимать решения, связанные с деньгами? 

Производственный цикл. Производитель и потребитель. Домашняя бухгалтерия. Экономикам потребителя. Семейный бюджет: источники 

доходов. Семейный бюджет: статьи расходов. Активы и пассивы семьи: каковы ваши активы и пассивы семьи. Рациональное поведение по-

требителя: как вести учет активов и пассивов семьи. Способы повышения семейного благосостояния: как оптимизировать расходы как со-

ставить бюджет.  Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели: как определить свои финансовые цели; как подобрать альтернативные способы достижения своих финансовых целей; как выбрать 

стратегию достижения своих финансовых целей; что делать после составления личного финансового плана. Кейс.  Использование SWOT-

анализа для выбора карьеры.  

Раздел II. Депозит. 

Риски в мире денег: накопления и инфляция; депозит и какова его природа; условия депозита; управление рисками по депозиту. Деньги: 

свойства, функции, монетарные реформы. Инфляция: причины, виды, последствия; как рассчитывается инфляция; как рассчитать «свою» 

инфляцию. 

Раздел III. Финансовые махинации.    
Финансовые пирамиды. Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации с инвестициями. 

Раздел IV. Страхование.  
Страхование: виды страхования и страховых продуктов. Инвестируй в себя или что такое личное страхование. Как использовать страхова-

ние в повседневной жизни. 

Раздел V. Финансовые организации.  
Банковская система: расчетно – кассовые операции. Кредиты и денежно-кредитная политика. Четыре правила, которые помогут достичь це-

ли. Ценные бумаги. Акции. Что должен знать начинающий инвестор. Биржи и основы инвестирования. Финансовые инструменты и основы 

инвестирования. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами. Банковская карта. Платить и зарабатывать банковской картой. 

Банковская карта. Твой безопасный банк в кармане. Вклады: как сохранить и преумножить.  



Раздел VI. Налоги. Зачем платить налоги? Знание о налогах: как рассчитать НДФЛ для обычных доходов; нестандартная ставка НДФЛ; как 

уменьшить выплаты по НДФЛ с помощью налоговых вычетов; подача налоговой декларации; как взымается имущественный налог. 

Раздел VII. Пенсия. Все о будущей пенсии для учебы и жизни. Пенсионная система: что такое пенсия, какой она бывает; пенсионная систе-

ма в России; как сформировать частную пенсию. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на  

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, само-

стоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

8 класс 34  

1 Управление денежными средствами 8 С.Р.-2; Тест- 2; Проект -1 

2 Способы повышения семейного благосостояния 6 Тест- 1 

3 Риски в мире денег 7 Тест- 1 

4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 8 Тест- 1 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 4 С.Р.-1 

6 Итоговое повторение и обобщение по курсу 1 Итоговая контрольная работа 

9 класс 34  

1 Управление финансовыми средствами 14 С.Р.-2; Тест- 2; Проект -1 

2 Депозит 3 Тест- 1 

3 Финансовые махинации 2 Тест- 1 

4 Страхование 2 Тест- 1 

5 Финансовые организации 10 С.Р.-2; Тест- 2; Проект -1 

6 Налоги 1 Тест- 1 

7 Пенсия 1 Тест - 1 

8 Итоговое повторение и обобщение по курсу 1 Итоговая контрольная работа 

 


