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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразова-

нию во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финан-

совые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание послед-

ствий этих проблем; 

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финан-

сового поведения; 

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

•  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финан-

сов и оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой 

сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих дей-

ствий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения дей-

ствий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управ-

ление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудниче-

ство с финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), фак-

ты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, чело-

веческий капитал, благосостояние семьи,  профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 
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инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 

риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд 

и пенсионная система; 

• владение знаниями: 

- о структуре денежной массы; 

- о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

- о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

- о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

- об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

- о возможных нормах сбережения; 

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ. 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи. 12ч 

Базовые понятия и знания: эмиссия денег, денежная масса, покупательная способ-

ность денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 

структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расхо-

дов семьи, семейный бюджет  (профицит, дефицит, личный бюджет). Знание видов эмис-

сии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, способов влияния 

государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения России 

и причин её изменения в конце XX - начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на 

размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня благосостоя-

ния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов семейного 

и личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов,  статей 

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

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния. 10ч 

Банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; знание 

основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм 

сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Модуль 3. Риски в мире денег. 12ч 

Особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков.  Знание видов осо-

бых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях природных и 

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

нансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, управля-

ющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление о 

способах сокращения финансовых рисков. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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8 класс 34ч 

Название раздела Темы, основное содержание Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика 

Управление де-

нежными сред-

ствами семьи. 

12ч 

 

Эмиссия денег, денежная масса, 

покупательная способность денег, 

Центральный банк, структура до-

ходов населения, структура дохо-

дов семьи, структура личных дохо-

дов, человеческий капитал, благо-

состояние семьи, контроль расхо-

дов семьи, семейный бюджет  

(профицит, дефицит, личный бюд-

жет). Знание видов эмиссии денег и 

механизмов её осуществления в 

современной экономике, способов 

влияния государства на инфляцию, 

состава денежной массы, структу-

ры доходов населения России и 

причин её изменения в конце XX - 

начале XXI вв.; понимание факто-

ров, влияющих на размер доходов, 

получаемых из различных источ-

ников, зависимости уровня благо-

состояния от структуры источни-

ков доходов семьи; знание статей 

расходов и доходов семейного и 

личного бюджетов и способов пла-

нирования личного и семейного 

бюджетов. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

нормой инфляции и уровнем 

доходов семьи. 

Использовать различные ис-

точники для определения при-

чин инфляции и её влияния на 

покупательную способность 

денег, имеющихся в наличии. 

Определять и оценивать вари-

анты повышения личного до-

хода. Соотносить вклад в лич-

ное образование и последую-

щий личный доход. Сравни-

вать различные профессии и 

сферы занятости для оценки 

потенциала извлечения дохода 

и роста своего благосостояния 

на коротком и длительном 

жизненном горизонте. Оцени-

вать свои ежемесячные расхо-

ды; 

соотносить различные потреб-

ности и желания с точки зре-

ния финансовых возможно-

стей. Определять приоритет-

ные траты и, исходя из этого, 

планировать бюджет в кратко-

срочной и долгосрочной пер-

спективе. Осуществлять ана-

лиз бюджета и оптимизировать 

его для формирования сбере-

жений. 

Способы повыше-

ния семейного бла-

госостояния. 

10ч 

 

Банк, инвестиционный фонд, стра-

ховая компания, финансовое пла-

нирование; знание основных видов 

финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц, возможных норм 

сбережения на различных этапах 

жизненного цикла. 

 

Искать необходимую инфор-

мацию на сайтах банков, стра-

ховых компаний и других фи-

нансовых учреждений.  Оце-

нивать необходимость исполь-

зования различных финансо-

вых инструментов для повы-

шения благосостояния семьи. 

Откладывать деньги на опре-

делённые цели. Выбирать ра-

циональные схемы инвестиро-

вания семейных сбережений 

для обеспечения будущих 

крупных расходов семьи. 

Риски в мире де-

нег. 

12ч 

 

Особые жизненные ситуации, со-

циальные пособия, форс-мажор, 

страхование, виды страхования и 

страховых продуктов, финансовые 

Оценивать последствия слож-

ных жизненных ситуаций с 

точки 

зрения пересмотра структуры 
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риски, виды рисков.  Знание видов 

особых жизненных ситуаций, спо-

собов государственной поддержки 

в случаях природных и техноген-

ных катастроф и других форс-

мажорных событий, видов страхо-

вания, видов финансовых рисков 

(инфляция; девальвация; банкрот-

ство финансовых компаний, управ-

ляющих семейными сбережениями; 

финансовое мошенничество), а 

также представление о способах 

сокращения финансовых рисков. 

финансов семьи и личных фи-

нансов. 

Оценивать предлагаемые ва-

рианты страхования. Анализи-

ровать и оценивать финансо-

вые риски. Развивать критиче-

ское мышление по отношению 

к рекламным сообщениям.  Ре-

ально оценивать свои финан-

совые возможности. 
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