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Пояснительная записка 

            Учебный курс «Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 8 классов в сфере экономики 

семьи. Курс рассчитан на 34 часа. 
Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у обучающихся 8 классов, предполагающий 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, валютная система, налоговые органы, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 
Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе.                                                                                                                                                                       

Работа по программе данного курса позволит приобрести опыт для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 
 

1. Планируемые результаты учебного «Основы финансовой грамотности» 

Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются: 

 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; 

 развитие самостоятельности и личностной 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 в 

семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются: 

 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; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

 понимать цели своих действий; 

 оценка правильности выполнения действий, самооценка и взаимооценка; 

 умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
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 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 «Основы финансовой грамотности» являются: 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, финансовые риски; 

 владение знанием: структура денежной массы; структура доходов населения страны и способов её определения; 

 зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

 способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

2. Содержание учебного курса «Основы финансовой грамотности» 

Управление денежными средствами семьи. Деньги: что это такое? Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы семьи. Источники 

денежных средств семьи. Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейные доходы. Как контролировать семейные расходы и зачем это 

делать. Что такое семейный бюджет как его построить. Как оптимизировать семейный бюджет. Осуществление проектной работы, проведение контроля. 
Способы повышения семейного благополучия. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций. Для чего нужны 

финансовые организации. Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций. Финансовое планирование, способ повышения 

благосостояния. Для чего нужно осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять финансовое планирование на различных жизненных этапах. 
Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Название темы Количество часов. 

 Управление денежными средствами семьи. 17 часов 

1-2 Деньги: что это такое? 2 

3-4 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы семьи. 2 

5-6 Источники денежных средств семьи. Какие бывают источники доходов. 2 

7-8 От чего зависят личные и семейные доходы. 2 

9-10 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 2 

11-13 Что такое семейный бюджет как его построить 3 

14-15 Как оптимизировать семейный бюджет. 2 

16-17 Осуществление проектной работы, проведение контроля. 2 

 Способы повышения семейного благополучия. 17 часов. 

18-19 Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций. 2 

20-21 Для чего нужны финансовые организации. 2 

22-23 Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций. 2 

24-25 Финансовое планирование, способ повышения благосостояния 2 

26-27 Для чего нужно осуществлять финансовое планирование. 2 

28-29 Как осуществлять финансовое планирование на различных жизненных этапах. 2 

30-31 Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему). 2 

32-33 Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля. 2 

34 Обобщающее повторение. 1 

 Итого: 34 часа 

 


