Программа рассчитана на 0,5 часа, составлена на 17 часов, направлена на учащихся 8 классов.
Цель и задачи программы:
Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического образа
мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических
отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
• овладение навыками адаптации в мире финансовых отношений;
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных экономических
ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются: познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации;
• овладение логическими действиями сравнения, 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;
• составление простых планов с помощью учителя;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• умение слушать собеседника и вести диалог;
• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
• умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам освоения курса:
— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная
способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит
семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор,
страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги,
пенсионный фонд и пенсионная система;
— владение знанием:
• структуры денежной массы
• структуры доходов населения страны и способов еѐ определения
• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи
• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции
• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц
• возможных норм сбережения
• способов государственной поддержки в случаях попадания в
сложные жизненные ситуации
• видов страхования
• видов финансовых рисков
• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач
• способов определения курса валют и мест обмена
• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.

Структура курса
Курс «Основы финансовой грамотности» в 8 классе состоит из двух модулей:
- Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия (10 ч.)
- Модуль 2. Финансы и кредит (7 ч.)
Программа курса состоит из двух модулей:
- Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия (10 ч.)
- Модуль 2. Финансы и кредит (7 ч.)
из пяти разделов. Каждый раздел имеет целостное, законченное содержание: изучается
определѐнная сфера финансовых отношений и определѐнный круг финансовых задач, с
которыми сталкивается человек в своей практической жизни. Изучение каждого раздела
заканчивается проведением итогового контрольного тестирования.
№
Разделы
Количество
часов
Раздел 1
Управление денежными средствами семьи
4
Раздел 2
Способы повышения семейного благосостояния
3
Раздел 3
Риски в мире денег
3
Раздел 4
Семья и финансовые организации: как сотрудничать без
4
проблем
Раздел 5
Человек и государство: как они взаимодействуют
3
ИТОГО
17
Содержание курса
Модуль 1. Ресурсосбережение
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (4 ч)
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 расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный
бюджет. Способы влияния государства на инфляцию. Структуры доходов населения России и еѐ
изменений в конце XX – начале XXI в.. Факторы, влияющие в России на размер доходов из
различных источников. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов
семьи. Статьи семейного и личного бюджета. Обязательные ежемесячные затраты семьи. Раздел
2. Способы повышения семейного благосостояния (3 ч)
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.
Принципы хранения денег на банковском счѐте. Варианты использования сбережения и
инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи. Необходимость аккумулировать
сбережения для будущих затрат. Инвестиции и сбережения. Доходность инвестиционных
продуктов. Рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих
крупных расходов семьи.
Учебно-тематический план
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (4 ч)
Темы
1.
Деньги: что это такое?
2.
Что может происходить с деньгами и как это влияет на
финансы нашей семьи
3.
Какие бывают источники доходов
4
От чего зависят личные и семейные доходы
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (3 ч)
Темы
5
Для чего нужны финансовые организации
6
Как увеличить семейные расходы с использованием

Кол. Теорет.
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7

финансовых организаций
Для чего нужно осуществлять финансовое планирование

2

1

1

Раздел 3. Риски в мире денег (3 ч)
Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Страхование: виды страхования и страховых
продуктов. Финансовые риски: виды рисков. Способы государственной поддержки в случаях
природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях. Виды финансовых
рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными
сбережениями, финансовое мошенничество. Способы сокращения финансовых рисков. Модуль 2.
Финансы и кредит
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (4 ч)
Банк. Банковская система РФ. Бизнес. Источники финансирования бизнеса. Мировой валютный
рынок. Виды банковских операций. Бизнес-план. Финансовые правила ведения бизнеса. Банковский
договор. Банковские проценты. Виды банковских услуг.
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (3 ч)
Налоги: прямые и косвенные налоги. Пошлины, сборы. Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные
фонды. Налоги с физических и юридических лиц Способы уплаты налогов. Общие принципы
устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. Ответственность
налогоплательщика.
Учебно-тематический план
Раздел 3. Риски в мире денег (3 ч)
Кол. Теорет.
Практ.
Час. занятия занятия
Темы
1.
ОЖС: рождение ребѐнка, потеря кормильца
1
0,5
0,5
2.
ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и
1
0,5
0,5
техногенные катастрофы
3
Какие бывают финансовые риски
1
0,5
0,5
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без
проблем (4 ч)
Темы
1
2
3

Что такое банк и чем он может быть вам полезен
Польза и риски банковских карт
Что такое бизнес

4
Как создать свое дело
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (3 ч)
Темы
1
Что такое налоги и зачем их платить
2
Какие налоги мы платим
3
Итоговое тестирование
ИТОГО: 17 часов
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