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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

К предметным результатам обучения относятся: 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство финансового сектора и 

принципы его функционирования в современном обществе, в частности: деньги, 

финансы, банк, инфляция, валюта, финансовый риск и его виды, способы 

минимизации, семейный бюджет, правила ведения семейного бюджета, трудовая 

дееспособность, трудовые права подростка, гражданско-правовые и трудовые 

отношения, финансовые услуги и продукты, инвестиционные компании, страховые 

компании, банковский вклад и счёт, банковская карта, финансовая безопасность, 

финансовая цель, страхование и его виды, минимизация финансовых затрат при 

планировании путешествий, накопления и правила их формирования, защита прав 

потребителя финансовых услуг, финансовое мошенничество, финансовая система 

государства, государственный бюджет, налоги и их виды и способы уплаты, налоговые 

вычеты и способы их оформления, человеческий капитал и способы инвестирования в 

него для увеличения благосостояния в будущем; 

освоение предметных умений, включающих умения вести элементарные финансовые 

расчёты и использовать финансовую информацию для принятия решений. 

Финансовая грамотность (34 ч) 

Управление денежными средствами семьи (9 ч) 

Происхождение денег. Деньги, что это такое. Что может происходить с деньгами 

и как это влияет на финансы вашей семьи.  

Источники денежных средств семьи. Какие бывают источники доходов. От чего 

зависят личные и семейные доходы.  

Контроль семейных расходов. Как контролировать семейные расходы и зачем 

это делать.  

Построение семейного бюджета. Что такое семейный бюджет и как его 

построить. Как оптимизировать семейный бюджет.  

Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные 

доходы с использованием финансовых организаций. 

Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния. 

Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять 

финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

Риски в мире денег (6 ч) 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Особые жизненные 

ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца. Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и техногенные катастрофы. Чем поможет страхование. 

Финансовые риски. Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые 

пирамиды.  
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Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

Банки и их роль в жизни семьи. Что такое банк и чем он может быть полезен. 

Польза и риски банковских карт.  

Собственный бизнес. Что такое бизнес. Как создать своё дело. 

Валюта в современном мире. Что такое валютный рынок и как он устроен. 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте.  

Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Налоги и их роль в жизни семьи. Что такое налоги и зачем их платить. Какие 

налоги мы платим. 

Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. Что такое 

пенсия и как сделать её достойной.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по истории для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-

проектной деятельности (Экономика)» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 

 

 Финансовая грамотность 34 

1 Управление денежными средствами семьи 9 

2 Способы повышения семейного благосостояния 6 

3 Риски в мире денег 6 

4 Семья и финансовые организации:  как сотрудничать без проблем 8 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

Итого  34 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

К предметным результатам обучения относятся: 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство финансового сектора и 

принципы его функционирования в современном обществе, в частности: деньги, 

финансы, банк, инфляция, валюта, финансовый риск и его виды, способы 

минимизации, семейный бюджет, правила ведения семейного бюджета, трудовая 

дееспособность, трудовые права подростка, гражданско-правовые и трудовые 

отношения, финансовые услуги и продукты, инвестиционные компании, страховые 

компании, банковский вклад и счёт, банковская карта, финансовая безопасность, 

финансовая цель, страхование и его виды, минимизация финансовых затрат при 

планировании путешествий, накопления и правила их формирования, защита прав 

потребителя финансовых услуг, финансовое мошенничество, финансовая система 

государства, государственный бюджет, налоги и их виды и способы уплаты, налоговые 

вычеты и способы их оформления, человеческий капитал и способы инвестирования в 

него для увеличения благосостояния в будущем; 

освоение предметных умений, включающих умения вести элементарные финансовые 

расчёты и использовать финансовую информацию для принятия решений. 

Финансовая грамотность (34 ч) 

Управление денежными средствами семьи (9 ч) 

Происхождение денег. Деньги, что это такое. Что может происходить с деньгами 

и как это влияет на финансы вашей семьи.  

Источники денежных средств семьи. Какие бывают источники доходов. От чего 

зависят личные и семейные доходы.  

Контроль семейных расходов. Как контролировать семейные расходы и зачем 

это делать.  

Построение семейного бюджета. Что такое семейный бюджет и как его 

построить. Как оптимизировать семейный бюджет.  

Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные 

доходы с использованием финансовых организаций. 

Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния. 

Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять 

финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

Риски в мире денег (6 ч) 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Особые жизненные 

ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца. Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и техногенные катастрофы. Чем поможет страхование. 

Финансовые риски. Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые 

пирамиды.  
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Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

Банки и их роль в жизни семьи. Что такое банк и чем он может быть полезен. 

Польза и риски банковских карт.  

Собственный бизнес. Что такое бизнес. Как создать своё дело. 

Валюта в современном мире. Что такое валютный рынок и как он устроен. 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте.  

Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Налоги и их роль в жизни семьи. Что такое налоги и зачем их платить. Какие 

налоги мы платим. 

Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. Что такое 

пенсия и как сделать её достойной.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Тематическое планирование по истории для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-

проектной деятельности (Экономика)» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 

 

 Финансовая грамотность 34 

1 Управление денежными средствами семьи 9 

2 Способы повышения семейного благосостояния 6 

3 Риски в мире денег 6 

4 Семья и финансовые организации:  как сотрудничать без проблем 8 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

Итого  34 
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