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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования, Основной образовательной программой основного 

общего образования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»,  

на основе авторской программы непрерывного социально-экономического 

образования и воспитания учащихся 1-8 классов общеобразовательных учреждений 

(РАО, под ред. И.А. Сасовой) «Экономика: моя роль в обществе» 8 класс, рабочей 

программы учебного курса «Финансовая грамотность» в рамках совместного проекта 

Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

Рассчитана на 17 учебных часов. По учебному плану -  0,5 часа в неделю. В 2019/20 

учебном году по данной программе обучаются 8А, 8В, 8Г, 8Д классы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя как члена общества и государства; понимание экономических 

проблем человека и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в экономической сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 

обязанности. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые 

и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их 

решения; 

• владение умением поиска различных способов решения экономических 

проблем и их оценки; 

• владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

• сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи 

между социальными и экономическими явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

• 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• понимание цели своих действий; 
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• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений одноклассников, учителей, родителей. 

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

предлагаемые идеи; 

• анализировать и интерпретировать экономическую информацию из различных 

источников; 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• 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 являются: 

Обучающийся научится: 

• раскрывать понятие «потребитель» с опорой на закон «О защите прав 

потребителей»; объяснять основные права потребителя, называть организации 

помогающие защитить права потребителей в РФ, городе; 

• различать основные виды товаров и классифицировать их, правила 

приобретения товаров разных видов; 

• различать основные виды услуг,  приводить примеры материальных и 

нематериальных услуг, правила приобретения таких услуг, правила выбора 

поставщика нематериальных услуг; 

• читать и строить шкалу и график спроса и предложения на условных примерах, 

проводить графический анализ изменения спроса и предложения. Проводить 

графический анализ изменения рыночной ситуации в результате изменения 

спроса и предложения; 

• различать основные виды магазинов, их особенности, объяснять значение 

рекламы для потребителя и для производителя; 

• анализировать причины различий в оплате труда, графики спроса и предложения 

труда,  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда, 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

• формулировать правила приема на работу, особенности заключения трудового 

договора, правила регулирования трудовых отношений с несовершеннолетними; 

• объяснять роль профсоюзов и их влияние на рынок труда;  

• объяснять понятия субъект и объект предпринимательства, определять основные 

формы бизнеса, цель предпринимательства, особенности создания и 

регистрации своего дела; 

• различать виды денег (наличные и безналичные), устанавливать виды денег, 

находящиеся в обращении в России, объяснять роль денег в экономике страны 

как важнейшего элемента рыночной экономики, различать функции денег; 
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• объяснять причины возникновения банков, характеризовать основные виды 

услуг, оказываемых банками, основные виды банков, объяснять причины 

экономической рациональности деятельности банков, объяснять взаимосвязь 

эмиссии денег и роста среднего уровня цен в стране; 

• понимать причины финансовых рисков, необходимости быть осторожным в 

финансовой сфере, необходимости проверять поступающую информацию из 

различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений), анализировать 

и оценивать финансовые риски, способность реально оценивать свои 

финансовые возможности; 

• объяснять принципы хранения денег на банковском счёте, выделять 

особенности срочного и вклада до востребования, рассчитывать доходность 

банковского вклада и других операций, пользоваться дебетовой картой; 

• раскрывать принципы кредитования, определять стоимость потребительского 

кредита, объяснять важность кредитной истории; 

• отличать инвестиции от сбережений; 

• оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов 

для повышения благосостояния семьи; 

• характеризовать основные виды ценных бумаг, рассчитывать доход по ним;  

• оценивать варианты использования сбережений и инвестирования на разных 

стадиях жизненного цикла семьи, выбирать рациональные схемы 

инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих крупных 

расходов семьи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека. 

 

2. Основное содержание учебного предмета «Экономика. Финансовая 

грамотность» на уровне основного общего образования 
 

8 класс 

Тема 1. Человек на рынке товаров и услуг (6 ч.) 

Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Потребность, «пирамида» 

потребностей. Понятия «изготовитель, исполнитель, продавец». Права потребителя. 

Органы защиты прав потребителей в РФ. Товар и  классификация товаров, свойства 

товаров. Торговля. Предприятия торговли. Магазин. Виды магазинов. Сбыт. Реклама. 

Особенности поведения потребителя в магазине. Документы, подтверждающие сделку 

купли – продажи (договор, кассовый чек). Гарантийный срок. Маркировка товара, 

штрих-код, их значение для потребителя. Услуга, ее отличительные черты. 

Материальные услуги. Нематериальные услуги. 
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Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Понятие о 

предложении. Факторы формирования величины предложения. Различия в мотивах 

рыночного поведения покупателей и продавцов. Типы рыночных ситуаций: дефицит, 

избыток и равновесие. Понятие о равновесном количестве товаров и равновесной 

цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

 Тема 2. Человек на рынке факторов производства (2 ч.) 

Продавцы и покупатели на рынке труда. Связь уровня оплаты труда с его 

производительностью и ценами изготавливаемой продукции. Факторы, формирующие 

предложение на рынке труда. Главные документы работника. Трудовая пенсия как 

способ стимулирования производительности труда. Общие принципы устройства 

пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. 

Предприниматель. ПБОЮЛ. ООО. Кто такой предприниматель и чем он 

отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются успешными. 

Условия бизнес-успеха.  

Тема 3. Финансовая грамотность (6 ч.) 

Деньги. Виды денег (наличные, безналичные). Функции денег. Роль денег в 

рыночной экономике. Эмиссия денег. 

Финансовые риски. Виды финансовых рисков: инфляция, девальвация, 

банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, 

финансовое мошенничество; способы сокращения финансовых рисков. 

Банки. Безналичные расчеты. Виды банковских вкладов. Кредит. Принципы 

кредитования: срочность, платность, возвратность, обеспеченность. Залог. Кредитная 

карта. Стоимость кредита. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Инвестиции, способы и возможности стать инвестором. Ценные бумаги. 

Долговые и долевые ценные бумаги, их характеристика, свойства и отличия. Акция. 

Облигация. Вексель. Доход по акциям и облигациям. 

Инвестиционный фонд; финансовое планирование. Основные виды финансовых 

услуг и продуктов для физических лиц. Возможные нормы сбережения по этапам 

жизненного цикла. 

Итоговая работа над проектом «Банковские услуги» (2 ч.) 

Итоговый урок (1 ч.) 
 

3. Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Тема 1. Человек на рынке товаров и услуг 6 

Тема 2. Человек на рынке факторов производства 2 

Тема 3. Финансовая грамотность 6 

 Итоговая работа над проектом «Банковские 

услуги» 

2 

 Итоговый урок 1 

 Всего  17 
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Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Количество 

часов 

 Тема 1. Человек на рынке товаров и услуг  6 

1  Я - потребитель. Товары, их виды. Входное тестирование. 1 

2  
Услуги, их виды. Практическая работа №1 "Правила 

приобретения товаров и услуг" 

1 

3  
Спрос на товар. Практическая работа №2 "Построение и 

анализ кривой спроса" 

1 

4  
Предложение товара. Практическая работа №3 

"Построение и анализ кривой предложения" 

1 

5  
Рыночное равновесие. Практическая работа № 4 

"Построение и анализ графиков " 

1 

6  Где и почему мы делаем покупки 1 
 Тема 2. Человек на рынке факторов производства  2 

7  Я - работник. Пенсионное обеспечение.   

8  Я - предприниматель. Собственный бизнес.  

 Тема 3. Финансовая грамотность  6 

9  Деньги. Функции денег. 1 
10  Риски в мире денег. Финансовые пирамиды. 1 

11  Банк. Банковские услуги. 1 
12  Банки и их роль в жизни семьи. 1 

13  
Я – инвестор. Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций 

1 

14  
Финансовое планирование как способ повышения 

благосостояния 

1 

15  
Итоговая работа над проектом "Банковские услуги" 

(целеполагание, сбор информации) 

1 

16  
Итоговая работа над проектом "Банковские услуги" 

(защита проектов) 

1 

17  
Итоговый урок. Обобщение и систематизация знаний 

курса 8 класса. Итоговое тестирование. 

1 

 

 


