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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Основы финансовой грамотности» разработана:  

            - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки 

России от 31декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17.12.2010г. № 1897;  

            - с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования («www.fgosreestr.ru»); 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения предмета, достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Обучение финансовой грамотности продиктовано временем, так как финансовый рынок 

предоставляет огромный выбор возможностей по управлению денежными ресурсами. 

Сущность курса продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого спектра 

новых сложных экономических продуктов и услуг, которые ставят перед людьми задачи, к 

решению которых они зачастую не всегда бывают готовы. 

      В современное время финансовых знаний, которыми располагают учащиеся 

недостаточно, особенно если учесть, что завтра они станут активными участниками 

финансового рынка. Поэтому, если сегодня мы воспитаем наших детей финансово грамотными, 

значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, 

грамотных вкладчиков. 

      Актуальность предмета «Финансовой грамотности» продиктована особенностями 

развития финансового рынка на современном этапе: с одной стороны, информационные 

технологии открыли доступ к финансовым продуктам и услугам,  широким слоям населения, с 

другой стороны — легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя 

приводит к дезориентации в вопросах собственной ответственности за принятие решений. Это, 

в свою очередь, приводит к непосильной кредитной нагрузке, «жизни не по средствам». Кроме 

того, отсутствие понимания важности финансового планирования с помощью накопительных, 

страховых, пенсионных программ может создавать дополнительные проблемы у населения.  

Важно отметить, что решение социальных проблем трудоспособного населения в 

области жилищного и пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше 

переходит из сферы ответственности государства в сферу личных интересов граждан. Таким 

образом, финансовая грамотность населения в области финансового рынка и финансовых 

инструментов становится необходимым условием для успешного решения государством 

социально-экономических задач. 

     Цели: обучение основам финансовой грамотности в школе создает условия для развития 

личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального самоопределения; 

овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные 

знания в жизни и успешно социализироваться в обществе, в частности в экономической сфере; 

курс ознакомит с рациональным поведением потребителя. 

Задачами реализации курса являются: 

- формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 



 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, покупателя, заемщика, 

наемного работника, налогоплательщика...); 

Основные методы, используемые при реализации предмета: теоретические занятия 

сопровождаются с практической отработкой умений и навыков, закрепление основных понятий 

при проведении контрольных работ, терминологических диктантов. Отработка навыков 

самостоятельной работы происходит при написании сообщений, подготовки презентаций.  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 класс 1 34 34 

    34 часа за курс  
 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы финансовой 

грамотности». 

Личностными результатами изучения курса являются: 
1. Сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

2. Готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

3. Стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

4. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны. 

 Метапредметные результаты обучения проявляются в: 

1. Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения оценки результата); 

2. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

3. Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

дебаты) и следования этическим нормам и правилам ведения диалога; 

4. Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности; 

5. Поиске и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

6. Подкреплении изученных положений на конкретных примерах; 

7. Определении собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
 Восьмиклассник научится: 

1. Устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов 

семей; 

2. Определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

3.  Оценивать свои ежемесячные расходы и расходы семьи; 

4. Соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; 

5. Определять приоритетные траты;  исходя из этого строить бюджет 

    на краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

6. Осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений; 

7. Искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и др. финансовых 

учреждений; 

8. Оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; 



 

9. Выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи; 

10. Рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

11. Оценивать предлагаемые варианты страхования; 

12. Анализировать и оценивать финансовые риски; 

13. Развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

14. Находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию малого 

(в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать прибыль; 

15.  Находить информацию об изменениях курсов валют; 

16. Считать сумму, которую необходимо заплатить в качестве налога; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

•  работать с различными источниками финансовой информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

•  критически осмысливать актуальную финансовую информацию, поступающую из 

разных источников, формулируя  на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

•  основам финансового анализа общественных явлений и событий; 

•  осваивать  на практическом уровне типичные  экономические  роли через участие в 

обучающих играх, моделирующих упражнениях; 

•  применять полученные знания для финансово рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

•  аргументировать свою позицию, оппонировать  иному мнению через участие в 

дискуссиях о современных финансовых и  социальных проблемах; 

•  грамотно  взаимодействовать с государством и другими гражданами в процессе 

финансовой деятельности. 
 

3. Содержание учебного  курса.  
               Основы финансовой грамотности, 8 класс  (34 часа) 

Тема 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Происхождение денег. Эмиссия денег. Центральный банк.  Денежная масса и покупательная 

способность денег. Семейный бюджет. Структура доходов семьи, структура расходов семьи. 

Факторы, влияющие на размер доходов в России.  Состояние семейного бюджета: профицит, 

дефицит, сбалансированный. 

Тема 2. Способы повышения семейного благосостояния (6ч) 

Финансовые организации. Коммерческий банк.  Инвестиционный фонд.  Страховая компания.  

Финансовое планирование. 

Тема 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Особые жизненные ситуации.  Способы  социальной государственной поддержки  населения. 

Социальные пособия.  Страхование: виды страхования и страховых продуктов.  Финансовые 

риски,  их виды.  

Тема 4. Семья и финансовые организации:  взаимовыгодное  сотрудничество (8 ч) 

Банковская система.   Виды банковских операций.  Банковские продукты. 

Предпринимательство.  Бизнес-план.  Источники финансирования.  Валюта.  Валютный рынок. 

Тема 5. Взаимодействие гражданина и государства (5 ч) 

Налоговая система.  Виды налогов.  Пенсионная система.  Пенсионные фонды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование. 

Основы финансовой грамотности,  8 класс  
№ 

п 

/п 

Название раздела, 

темы 

Всего   

часов 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 
   теоре- 

тичес- 

кие 

контрол

ьные 
презентаци

и  (сообще-

ния) 

само- 

стоя- 

тельная 

работа   

1. Управление 

денежными 

средствами семьи 

 

8 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

Л 1,2 

М 1,2,5 

П 1-6 

2. Способы повышения 

семейного 

благосостояния 

6 4 0 1 1 Л 1,3,4 

М 2,4,6,7 

П 7-9 
 

3. 
 

Риски в мире денег  

 

7 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

Л 2,4 

М 3,5,6 

П 9-11 
 

4. 
 

Семья и финансовые 

организации:  

взаимовыгодное 

сотрудничество 

 

8 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

Л 3,4 

М 3,4,5 

П 11,12,13,14 

 

5. 
Взаимодействие 

гражданина и 

государства 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Л 2,3,4 

М 2,3,4 

П 2,7,15,16 
  34 16 4 5 9  

Итого часов:     34 

 

  5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

      образовательного процесса: 
Учебно-методическое  обеспечение: 

1. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

2. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

3. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. – М.:    Просвещение, 

2018 г. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

1. www.nlu.ru 

2. www.banki.ru 

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru 

5. www.prostrahovanie.ru 

 Технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц 

2. Мультимедийный проектор, компьютер 

3. Экран (или интерактивная доска) 

Оборудование класса 

1. Ученические столы с комплектом стульев 

2. Стол учительский 

3. Шкафы для хранения учебников, тетрадей, дидактических материалов... 
 

http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/
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