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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для учащихся 8 классов  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа разработана на основе учебной программы «Финансовая 

грамотность» 8 класс, авторы Е. Лавренова,  Е.Рязанова, И. Липсиц. - М.: Вита-Пресс, 

2018 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

 

Задачи: 
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- 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 экономические решения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю, из 

которых практических занятий (создание проекта) - 5, итоговых занятий (контроль знаний 

и умений) – 5. 

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления 

учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, 

решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических 

задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, 

конференция, конкурсы. 

Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего: 
 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций. / И. В. Липсиц, И.О. Рязанова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

 Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций. / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц.. 

— М.: Вита-Пресс, 2018. 

 Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц. 

— М.: Вита-Пресс,2018. 

 Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. 

Липсиц.— М.: Вита-Пресс, 2018. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  
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5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

Виды и методы контроля знаний 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах:  

• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»). 

При текущем контроле проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, 

степень активности в поиске информации и отработке практических способов действий в 

финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении;  

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный 

контроль помогает проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных 

умений по значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе. Задача 

контроля – выявить то, что учащийся не понял, не научился делать (например, рассчитать 

реальный банковский процент);  

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). Задача контроля – 

подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении основ финансовой 

грамотности. Может осуществляться в форме имитационно-ролевой или деловой игры. 

Игра позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс 

ситуаций), в которой учащийся реально может применить все знания, умения и 

компетенции, освоенные в ходе обучения. 

 Итоговый контроль может осуществляться также в форме контрольной работы, 

включающей различные типы заданий. 

Критерии оценивания курса: 

Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений может 

осуществляться в форме письменной контрольной работы или устного опроса. В данном 

случае всё зависит от времени, которым располагает учитель, а также от его личных 

предпочтений.  

Оценка устного ответа более субъективна, чем письменного, но тем не менее 

выделим общие принципы: 

1. Если ученик не отвечает на большинство вопросов, то ответ оценивается в 2 

балла, т. е. неудовлетворительно. 

2. Если ученик отвечает на половину вопросов или на большинство 

вопросов частично, то ответ оценивается в 3 балла, т. е. удовлетворительно. 

3. Если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов (более 

70%) или отвечает почти на все вопросы, но делает несколько 

существенных ошибок, то ответ оценивается в 4 балла, т. е. хорошо. 

4. Если ученик отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных 

ошибок, то ответ оценивается в 5 баллов, т. е. отлично. 

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 

За каждый правильный тестовый вопрос – 1 балл. 

За каждую решённую предметную задачу – 2, 3 или 4 балла (баллы указаны в материалах 

для учащихся в заданиях). 

За каждую практическую мини-задачу – 3, 4 или 5 баллов (баллы указаны в материалах 

для учащихся в заданиях). 
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За развёрнутый письменный ответ на вопрос – 5, 6, 7 или 8 баллов (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях). 

По сумме баллов итоговые отметки выставляются так: 

0–50%: неудовлетворительно; 

51–70%: удовлетворительно; 

71–90%: хорошо; 

91–100%: отлично. 

Оценка эссе на экономическую тему 

Эссе – это свободное рассуждение на какую-либо тему. В материалах для учащихся 

ученикам предлагается несколько тем для эссе. В ходе написания эссе ученик имеет 

возможность не просто проявить свои творческие способности, а развивать их. Мы знаем, 

что развитие каких-либо умений, а тем более их формирование осуществляется только в 

деятельности, поэтому, чем больше ученик будет писать (размышляя, формулируя 

собственные мысли по поставленной автором проблеме), тем больше у него будет 

развиваться умение создавать собственные мысли.  

Вообще  размышление над высказываниями мудрых людей помогает понять суть 

предмета, поэтому и должно быть высоко оценено. Если учитель задаёт домашнее задание 

«написать эссе на выбранную тему», а учащийся ничего не написал или сделал отписку, 

просто перефразировав высказывание, то ученик получает неудовлетворительную оценку.  

Ставить отметку 3 балла за попытку размышления всё-таки не педагогично, может 

отбить у учащегося желание вообще писать подобные сочинения. Поэтому далее мы 

говорим об отметках 4 и 5. Для начала выделим критерии, в соответствии с которыми 

ученики пишут эссе, а учитель проверяет его. 

Критерии: 

1. Раскрытие смысла высказывания. Это значит, что ученик не просто 

перефразирует мысль автора, а, используя понятия и научные знания, объясняет, что автор 

имел в виду. 

2. Логичность и системность изложения собственных мыслей. Под логичностью 

мы понимаем установление причинно-следственных связей между объектами, явлениями 

и процессами экономической действительности. Системность показывает установление 

связей между объясняемыми объектами как части и целого. 

3. Уровень теоретических суждений. Теоретические суждения должны носить 

научный характер. Именно то, что было учениками освоено на уроках (понятия и знания), 

должно быть использовано для построения и аргументации собственной позиции. 

4. Уровень фактической аргументации. Фактическая аргументация призвана  

подтвердить конкретными примерами (из обществознания, 

истории, географии, литературы, СМИ и др.) позицию ученика по обсуждаемому 

вопросу. 

При оценке эссе учитель в первую очередь оценивает качественный прирост в 

результатах творческо-учебной деятельности ученика.  

Наша задача – запустить этот механизм, при котором ученик может воспринимать 

действительность не только алгоритмически, но и творчески. Однако же творчески не 

значит «как в голову взбредёт»! Поэтому учитель должен показывать достоинства, а также 

недостатки в размышлениях учащихся.  

Недостатки могут заключаться в том, что ученик существенно исказил суть 

понятия или использовал совершенно неподходящее знание, или привел примеры, не 

объясняющие данное явление, и др. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 
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- 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: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

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; 
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- 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи.  Базовые понятия и знания: 

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

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль 6 расходов семьи. Семейный 

бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет.  

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется 

эмиссия денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на 

инфляцию; структуры доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI 

в.; факторов, влияющих в России на размер доходов из различных источников; 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей 

семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния Базовые понятия и 

знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

 Раздел 3. Риски в мире денег Базовые понятия и знания: Особые жизненные 

ситуации; социальные пособия; форсмажор; страхование; виды страхования и страховых 

продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных 

ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых 

рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих 

семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах 

сокращения финансовых рисков. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем Базовые 

понятия и знания: Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнесплан; 

источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. Знание 

видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии для 

осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и 

способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь 

представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; 

иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок 

России; знать, как определяются курсы валют в экономике России.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют Базовые понятия и 

знания: Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная 
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система; пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и 

юридических лиц (базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих 

принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах 

пенсионных накоплений 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Управление 

денежными средствами 

семьи 

8 6 2 

2. Раздел 2. Способы 

повышения семейного 

благосостояния 

7 5 2 

3 Раздел 3. Риски в мире 

денег 

7 5 2 

4. Раздел 4. Семья и 

финансовые организации: 

как сотрудничать без 

проблем 

7 5 2 

5 Раздел 5. Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют 

4 3 1 

6 Промежуточная 

аттестационная работа. 

Исследовательская работа. 

1  1 

 Итого 34 24 10 

 

Промежуточная аттестационная работа обучающихся кружка «Финансовая грамотность» 

проводится в форме, определенной ежегодным учебным планом 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела 

  

 

кол 

час 

ов 

дата проведения примечание 

по 

плану 

факти-

ческий 

 

 Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8ч) 

1.  Введение. Деньги. Познавательная беседа 

«Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» 

1    

2.  Как заработать деньги, чтобы купить то, 

что нужно? 

1    

3.  Творческое задание «Доходы семьи 1    

4.  Способы увеличения доходов семьи 1    

5.  Работа со статистикой «Расходы семьи». 1    
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6.  Почему семейные расходы надо 

планировать? 

1    

7.  Семейный бюджет 1    

8.  Как научиться составлять семейный 

бюджет 

1    

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (7ч) 

 9.  Ролевая игра «Семейный бюджет». 1    

10.  Как научиться составлять семейный 

бюджет 

1    

11.  Для чего нужны финансовые 

организации. 

1    

12. Как увеличить семейные расходы с 

использованием финансовых 

организаций. 

1    

13. Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование. 

1    

14. Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапа 

1    

15. Осуществление проектной работы (что 

можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему) 

1    

Раздел 3. Риски в мире денег. 

 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (7ч) 

16. ОЖС: рождение ребёнка, потеря 

кормильца. 

1    

17.  ОЖС: болезнь, потеря работы, 

природные и техногенные катастрофы 

1    

18. Чем поможет страхование 1    

19.  Какие бывают финансовые риски 1    

20. Что такое финансовые пирамиды 1    

21. Осуществление проектной работы 1    

22.  Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля 

1    

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Банки и их роль в жизни семьи (7ч) 

23.  Что такое банк и чем он может быть вам 

полезен 

1    

24.  Польза и риски банковских карт 1    

25.  Что такое бизнес 1    

26. Как создать свое дело 1    

27. Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

1    

28. Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 

1    

29. Осуществление проектной работы 1    

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5ч) 
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30. Что такое налоги и зачем их платить 1    

31. Какие налоги мы платим 1    

32. Что такое пенсия и как сделать ее 

достойной 

1    

33.  Осуществление проектной работы 1    

34 

 

Итоговый контроль 1    

 Итого: 34    

 


