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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Финансовая грамотность» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”); 

 основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 годового учебного календарного графика на 2022/2023 уч. год; 

 программы к линии УМК «Финансовая грамотность» для 8 класса авторов Лавренова 

Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. 

Примерная рабочая программа учебного курса «Финансовая культура» на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

Примерной программы воспитания, а также с учётом Методических рекомендаций 

Центрального банка Российской Федерации по разработке и организации программ по 

основам финансовой грамотности и Единой рамки компетенций по финансовой 

грамотности, одобренной межведомственной координационной комиссией по реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг. 

Финансовые компетенции школьников являются составной частью их финансовой культуры 

и формируются в процессе разнообразной деятельности. Финансовая культура как часть 

культуры общества и личности включает ценности, связанные с совокупностью традиций, 

норм, правил, алгоритмов, лучших практик рационального финансового поведения, навыков 

и умений ответственного потребления, эффективного использования денег и обеспечения 

финансовой безопасности, знаний в области финансовых отношений, о национальной 

финансовой системе, действующих финансовых институтах, финансах и финансовом 

планировании, финансовых инструментах, услугах и их роли в жизни человека и общества, 

правах, ответственности и обязанности потребителей финансовых услуг и финансовых 

посредников. В программе делается акцент на последовательное освоение обучающимися 

элементов финансовой компетентности. Они включаются в следующие содержательные 

блоки: «Деньги в цифровом обществе», «Личность и экономические отношения», «Культура 

потребления», «Услуги в сфере финансов», «Риски и финансовая безопасность». Они 

образуют тематический каркас учебного курса. Примерная рабочая программа курса 

«Финансовая культура» основана на преемственности с программой для начального общего 

образования. Лежащие в её основе положения предполагают формирование основ 

финансовой культуры современных подростков с использованием активных методов 

обучения. Программа и учебно-методический комплекс по финансовой культуре позволяют 

учителю реализовать образовательную технологию, в основе которой лежит системно-

деятельностный подход, возможности информационно-коммуникационных технологий, 

применяемых как для организации процесса обучения и воспитания в основной школе, так и 

практико-ориентированного функционального использования знаний о финансах в 

повседневной жизни. Содержание программы учитывает возрастные особенности 

обучающихся и направлено на постепенное освоение всего комплекса метапредметных и 

предметных умений в контексте формирования финансовой культуры.  
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Общая характеристика учебного курса 

Цели курса: 

1) формирование целостного представления о финансовых инструментах; 

2) содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса: 

1) формирование компонентов финансовой культуры у обучающихся подросткового возраста 

с опорой на прочные знания о мире финансов в области финансового планирования, 

осуществления банковских операций, роли денег в современном мире, роли государства в 

обеспечении финансовых отношений, социальной защиты, налогообложения, 

возможностей инвестирования, страхования, будущего пенсионного обеспечения; развитие 

личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом возрасте, 

становление её финансовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; развитие интереса к финансовым технологиям, особенностям 

финансового планирования; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю при использовании финансовых сбережений; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности, ориентированной на 

получение доходов; 

2) освоение комплекса умений по обеспечению финансовой безопасности, защите 

персональных данных, при использовании интернет-сервисов, антикоррупционного 

поведения; развитие компетентностей функционально грамотного человека в области 

финансово-экономических отношений: получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать финансовую информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные о деньгах, банковских услугах; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для активного участия в 

экономической жизни общества, семьи;  

3) создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; формирование опыта применения 

полученных финансовых знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и семейно-бытовой 

сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

4) содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. Курс 

«Финансовая культура» позволяет реализовать межпредметные связи с учебными 

предметами, «Обществознание», «История», Математика», «География». 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Основы финансовой грамотности» изучается на ступени основного общего 

образования. В 8 классе 34 часа отводится на изучение данного курса. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания тем по формированию финансовой культуры в основной школе. Планируемые 

предметные результаты и содержание учебного курса «Финансовая культура» распределены по 

годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 
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Примерной программы воспитания, рамки финансовой компетентности школьников, 

Рекомендаций Центрального банка Российской Федерации по организации финансовой 

грамотности в общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей;  

 осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
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 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Метапредметные результаты предполагают формирование следующих умений:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания 

для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах;  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 
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 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно, эффективно запоминать и 

систематизировать информацию.  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов.  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  
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 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст 

и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям.  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций.  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты включают: 

1) освоение и применение системы знаний о роли и формах денег в цифровом обществе; 

личном финансовом планировании, жизненных целях, семейном и личном бюджете; 

российской национальной валюте, национальной платежной системе; государственном 

бюджете, налогах, правомерном налоговом поведении, государственных гарантиях 

социальной защиты и помощи российским семьям; банках и их функциях, банковских вкладах; 

инфляции и её последствиях; человеческом капитале; роли наёмного труда в цифровом 

обществе; роли предпринимательства и его видах; основах инвестирования, страхования, 

пенсионного обеспечения; цифровых услугах, рисках и способах защиты и обеспечения 

безопасности при использовании цифровых финансовых услуг; видах финансового 

мошенничества; защите прав потребителей финансовых услуг;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины);  
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3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) действий участников 

финансовых отношений; государственной социальной помощи российским семьям; 

использования сбережений, изменения стоимости активов; способов защиты персональных 

данных, использования банковских карт; налогов; выбора депозитов и иных финансовых 

инструментов; кредитов; государственных электронных услуг;  

4) обладать умениями, раскрывающими грамотное и ответственное поведение в сфере 

финансов: составлять личный финансовый план, связанный с конкретными финансовыми 

целями, определять пути достижения этих целей и прогнозировать сроки их достижения; 

предпринимать меры предосторожности при использовании различных видов денег и 

операциях с ними; оценивать полезность приобретаемого товара или услуги с его ценой; 

участвовать в составлении семейного бюджета; выделять плюсы и минусы использования 

заёмных средств; находить информацию о товарах и услугах, в том числе финансовых, и 

осознавать назначение этой информации; предпринимать меры предосторожности при 

использовании различных видов денег и операциях с ними; прогнозировать риски, связанные 

с использованием финансовых продуктов, банковских услуг; обладать навыками обеспечения 

своей финансовой безопасности (в том числе при пользовании наличными деньгами, 

банковскими картами, банкоматами, обменом валют и др.);  

5) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи между личными целями и финансовым 

планированием и инвестированием; формированием семейного и личного бюджета и 

бюджетной дисциплиной личности; ответственности потребителя финансовых услуг, 

предпринимателя; роли финансов в обеспечении рационального и ответственного 

потребления ресурсов и защиты окружающей среды; государственной политикой и 

социальными гарантиями;  

6) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов, связанных с использованием финансов, в том 

числе для аргументированного объяснения роли информации и финансовых технологий в 

современном мире при использовании финансов; социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, рационального финансового поведения, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

при вступлении в финансовые отношения;  

7) умение с опорой на финансовые знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

отношение к явлениям, налогам, процессам социальной действительности, связанным с миром 

финансов, ролью государства в поддержке молодежи;  

8) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические финансовые 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в сфере финансов;  

9) овладение смысловым чтением текстов по финансовой тематике, в том числе извлечений из 

законодательства Российской Федерации; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст;  

10) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  
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11) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами;  

12) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения;  

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;  

14) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме);  

15) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

Воспитательные результаты включают: 

Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в 

отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной жизни, воспитание 

чувства ответственности за судьбу страны).  

Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к 

историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в настоящее время; 

готовности к защите Родины в случае необходимости – т. е. военно-патриотическое 

воспитание). 

Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремления 

жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их 

культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде).  

Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, 

честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзывчивость и т. д.). 

Эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки зрения; развитие 

эстетического вкуса). 
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Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и результатам их трудовой 

деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания 

необходимости труда и готовности трудиться).  

Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, 

забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, сохранении ее для будущих 

поколений).  

Правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, т. е., уважительного 

отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто 

нарушает законы).  

Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и 

убеждений, определяющих направление деятельности и отношение к действительности 

отдельного человека, социальной группы или общества в целом). 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Банковские услуги 9 

2 Небанковские организации и их услуги 11 

3 Страховые услуги  6 

4 Практикум, проектная деятельность 8 

 Итого 34 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Банковские услуги (9 ч) 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег. Центральный банк. 

Структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов.  

Раздел 2. Небанковские организации и их услуги (11 ч) 

Банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансо вое планирование. 

Основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм 

сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Раздел 3. Страховые услуги (6 ч) 

Особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор. Страхование, виды 

страхования и страховых продуктов. Финансовые риски, виды рисков. 

Виды особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, 

видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление 

о способах сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Практикум, проектная деятельность (8 ч) 

Человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет). 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема урока Содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Банки Банки и их функции. Виды 

банковских лицензий 

Осуществлять выбор вида вклада, 

наиболее подходящего для конкретного 

случая; сравнивать условия по разным 

банковским продуктам (по срокам, по 

доходности, по валюте, по условиям 

пополнения и снятия); проверять и 

анализировать выписки с банковского 

счета; сравнивать целевые и нецелевые 

кредиты; приоритезировать цели 

получения и использования заёмных 

средств. 

Банковские 

операции 

Виды платежных средств. Виды 

счетов. Расчетный счет. 

Накопительный счет. 

Сберегательный счет. Банковские 

реквизиты. Расчетно-кассовые 

операции. Банковская ячейка. 

Операции с драгоценными 

металлами. Тарифы и комиссии 

Депозиты и 

вклады 

Депозит. Банковский вклад. Виды и 

условия депозитов. Процентная 

ставка. Простые и сложные 

проценты. Система страхования 

вкладов. Риски вкладов и депозитов 

Кредитование Кредит. Основные принципы 

кредитования. Виды и условия 

кредитов. Номинальная ставка 

кредита. Полная стоимость кредита. 

График платежей. Аннуитетный и 

дифференцированный платеж. 

Платежеспособность. Обеспечение 

кредита: залог и поручительство. 

Рефинансирование 

Избегать типичных ошибок при 

принятии решения об использовании 

заёмных средств (в том числе при 

оценке своей способности своевременно 

осуществлять платежи по займам); 

выделять основную информацию в 

договоре по заимствованию средств 

(размер и периодичность платежей, 

общую сумму возврата, полную 

стоимость кредита и др.); оценить 

наличие финансовой выгоды от 

досрочного погашения кредита; 

оценивать возможность и 

необходимость личного страхования 

при получении кредита. 

Банковские 

карты 

Платежная карта. Типы банковских 

карт. Электронная банковская карта. 

Коды безопасности 

Обмен валюты 

и банковские 

ячейки 

Обмен валюты. Валютный курс. 

Обменный курс. Признаки 

подлинности банкнот. Обмен 

испорченных банкнот 

Банки и 

цифровая среда 

Дистанционное банковское 

обслуживание. Мобильный банкинг. 

Онлайн-банкинг: операции в 

мобильном приложении и в личном 

интернет-кабинете 

Потребитель и 

заемные 

средства 

Заём. Отличия займа от кредита. 

Потребление, основанное на кредите. 

Риск закредитованности. 

Ответственность потребителя за 

просрочку по кредиту и возможные 

ограничения 

Знать о возможностях снижения рисков, 

связанных со сберегательными 

продуктами; знать о возможностях 

снижения рисков, связанных с заемными 

средствами. 

Знать о существовании рисков, 

связанных с использованием 

сберегательных продуктов и займов 

(кредитов) в валюте. 

Некредитные 

финансовые 

организации и 

их особенности 

Микрофинансовые организации и их 

деятельность: микрофинансовая 

компания, микрокредитная компания. 

Микрозаём. Потребительское 
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общество. Виды кооперативов и их 

деятельность. Ломбарды и их 

деятельность 

Кредитная 

история 

Кредитная история и рейтинг. 

Коллекторы 

Организации 

на рынке 

ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг и их деятельность. 

Паевые инвестиционные фонды. 

Негосударственные пенсионные 

фонды. Инвестиционные советники 

Защита от 

кредиторов 

Личное банкротство. Кредитные 

каникулы. Реструктуризация 

задолженности 

Страхование и 

его виды 

Природа страхования. 

Возникновение и развития рынка 

страховых услуг. Добровольное и 

обязательное страхование. Виды 

страхования: страхование имущества, 

страхование ответственности, личное 

страхование, страхование 

предпринимательских рисков. 

Период охлаждения 

Понимать, в чем смысл страхования, и 

какие риски с помощью страхования 

можно снизить; понимать отличия 

добровольного страхования от 

страхования обязательного. 

Знать различные виды страховых 

продуктов (в том числе страхование 

имущества, здоровья, жизни); уметь 

определять страховой продукт, который 

требуется в той или иной жизненной 

ситуации; различать обязательное и 

добровольное страхование при выборе 

страхового продукта сравнивать 

страховые продукты разных страховых 

компаний и выбирать страховой 

продукт, подходящий для конкретного 

случая; быть мотивированным на 

использование страховых продуктов в 

различных сферах жизни; критически 

оценивать необходимость 

использования страховых продуктов в 

конкретных жизненных ситуациях; 

относиться к страховым продуктам как 

ценным и значимым, способствующим 

финансовой стабильности и 

финансовому благополучию. 

Риски и личное 

страхование 

Страхование жизни и здоровья. 

Инвестиционное страхование жизни. 

Накопительное страхование жизни. 

Добровольное пенсионное 

страхование. Решение о страховании 

риска. Выбор страховой компании 

Участники 

рынка 

страхования и 

потребители 

страховых услуг 

Страховщик. Договор страхования и 

страховой полис. Правила 

страхования. Страхователь. 

Застрахованное лицо. 

Выгодоприобретатель. Страховой 

агент. Страховой брокер. Срок 

страхования. Срок действия договора. 

Банкротство страховщика. Выбор 

оптимальных условий страхования. 

Подготовка документов 

Страхование 

бизнеса 

Природа бизнес-рисков. Страхование 

имущества и ответственности 

предпринимателя. Страхование 

предпринимательских рисков 
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Тематическое планирование  

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 
ЭОР 

Раздел 1. Банковские услуги 9  Ссылка на ЭОР 

1 Банки 1  Ссылка на ЭОР 

2 Банковские операции 1  Ссылка на ЭОР 

3-4 Депозиты и вклады 2 Тест Ссылка на ЭОР 

5 Кредитование 1  Ссылка на ЭОР 

6 Банковские карты 1  Ссылка на ЭОР 

7 Обмен валюты и банковские ячейки 1  Ссылка на ЭОР 

8-9 Банки и цифровая среда 2  Ссылка на ЭОР 

Раздел 2. Небанковские  

организации и их услуги 
11 

  

10-12 Потребитель и заемные средства 3  Ссылка на ЭОР 

13 Некредитные финансовые 

организации и их особенности 
1 

 Ссылка на ЭОР 

14-15 Кредитная история 2  Ссылка на ЭОР 

16-18 Организации на рынке ценных бумаг 3 Тест Ссылка на ЭОР 

19-20 Защита от кредиторов 2  Ссылка на ЭОР 

Раздел 3. Страховые услуги 6   

21-22 Страхование и его виды 2 Тест Ссылка на ЭОР 

23-24 Риски и личное страхование 2  Ссылка на ЭОР 

25 Участники рынка страхования и 

потребители страховых услуг 
1 

 Ссылка на ЭОР 

26 Страхование бизнеса 1  Ссылка на ЭОР 

Раздел 4. Практикум, проектная 

деятельность 
8 

  

27-29 Учёт личных доходов и расходов 3  Ссылка на ЭОР 

30-32 Расчёт различных видов кредитования 3  Ссылка на ЭОР 

33-34 Кейсы 2  Ссылка на ЭОР 

 

  

https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
https://dni-fg.ru/?ysclid=la6by45yyc318033051
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Учебно-методический комплект 

УМК: 

● Рабочая программа по финансовой грамотности для 8-9 классов ориентирована на УМК: 

● Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. –352 с., ил. 

● Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8–9 

классы общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. – 144 c. 

● Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 64 c. 

Литература: 

1. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 классы 

общеобразоват. орг. Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 208 с., ил. 

2. Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя.5–7 

классы общеобразоват.орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. – 64 c. 

3. Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: материалы для родителей.5–7 классы 

общеобразоват.орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015. – 112 c. 

4. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. –352 с., ил. 

5. Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8–9 

классы общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. – 144 c. 

6. Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 64 c. 

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 – сайт 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.) 
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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 

Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги) 

1. http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

2. http://www.banki.ru/products/deposits/ 

3. http://www.sravni.ru/vklady/ 

4. http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

 

 

http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
http://www.banki.ru/products/deposits/
http://www.sravni.ru/vklady/
http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html

