
 



Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности» 

Класс:8 

Количество часов: 35 

 

УМК: 

 

1. Программа «Основы финансовой грамотности» для общеобразовательных учреждений, В.В.Чумаченко, А.П.Горяев, 
 М.: Просвещение, 2017г.; 

 

2. В.В.Чумаченко, А.П.Горяев, 8класс: учебник для  общеобразовательных организаций, М.: Просвещение,2017.- 128с. 
 
3. Методические рекомендации. «Основы финансовой грамотности» для общеобразовательных учреждений, В.В.Чумаченко, 
А.П.Горяев, М.: Просвещение, 2017г.; 
 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные: 

- формирование знаний о базовых финансовых инструментах и основных типах финансовых посредников; 

- формирование навыков критического анализа различных финансовых предложений с учетом их преимуществ и 

недостатков; 

- формирование навыков принятия финансовых решений в типичных жизненных ситуациях; 

- получение мотивации к самостоятельному изучению личных финансов на более глубоком уровне. 

Метапредметные:  

- формирование навыков сбора и критического анализа информации; 

- формирование навыков принятия решений. 

Личностные: 

- формирование ответственного и осознанного отношения к управлению личными финансами. 

 

Обучающийся научится: 

- разбираться в своих активах и пассивах; 

- планировать свои доходы и расходы; 

- формулировать личные финансовые цели; 

- понимать основные риски, угрожающие финансовому благополучию семьи; 



- видеть предназначение базовых финансовых услуг: банковских депозитов и кредитов, платежных карт, дистанционного 

банковского обслуживания, страховых программ и т.д. 

- представлять типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 

- подбирать финансовые инструменты для управления расходами, защиты от рисков и получения инвестиционного дохода; 

- критически оценивать и сравнивать финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков; 

- понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, страховых и инвестиционных услуг; 

- разбираться в основных видах налогов и налоговых вычетов; 

- представлять суть работы государственной пенсионной системы и корпоративных пенсионных программ; 

- понимать основные виды махинаций с банковскими картами, кредитами, инвестициями и способы защиты от них. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

- оценивать различные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий капитал; 

- вести учет личных расходов и доходов; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и инвестиционных продуктов; 

- находить и анализировать информацию, необходимую при выборе финансовых услуг; 

- рассчитывать доход от инвестирования и сравнивать с инфляцией; 

- сравнивать различные виды инвестиций по критериям доходности, надежности и ликвидности; 

- рассчитывать личный доход с учетом налогов и налоговых вычетов; 

- подбирать инвестиционные инструменты для формирования частной пенсии; 

- сравнивать и выбирать финансовых посредников в области банковских, страховых и инвестиционных услуг;  

- знать и защищать свои права как потребителя финансовых услуг. 

 

 

 

 

 

2.Содержание программы 

 

Тема 1. Личное финансовое планирование. (6ч.) 

Человеческий капитал. Принятие решений. Домашняя бухгалтерия. Составление личного финансового плана. 

Тема 2. Депозит. (4ч.) 
Накопления и инфляция. Банковский депозит. Условия депозита. Управление рисками по депозиту. 



Тема 3. Кредит. (5ч.) 

Что такое кредит. Основные характеристики кредита. Выбор наиболее выгодного кредита. Минимизация стоимости 

кредитования. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Тема 4. Расчетно-кассовые операции. (3ч.) 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Тема 5. Страхование. (4ч.) 

Что такое страхование. Виды страхования. Использование страхования в повседневной жизни. 

Тема 6. Инвестиции. (4ч.) 

Что такое инвестиции. Как выбрать активы. Как делать инвестиции. 

Тема 7. Пенсии (2ч) 

Пенсионная система. Как сформировать частную пенсию. 

Тема 8. Налоги (2ч.) 

Основы налогообложения физических лиц. НДФЛ. 

Тема 9. Финансовые махинации. (5ч.) 

Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Финансовые пирамиды. Практикум «Кейс по махинациям». 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ п/п Название темы урока Домашнее задание Дата 

план факт 

1 Личное финансовое планирование. Введение в предмет. Стр. 7-8 учебника   

2 

 

Человеческий капитал. 

 

§1, стр. 9-12   

3 Принятие решений §1, стр. 13-16 

 

  

4 Использование анализа для выбора карьеры §2, стр. 17-18   

5 Домашняя бухгалтерия §2, стр.18-23 

Кроссворд «Основные 

экономические понятия» 

  

6 Составление личного финансового плана 

 

§3стр. 23-27   



7 Депозит: накопления и инфляция §3стр.27-30, тест, стр18   

8 Что такое депозит и какова его природа §4, стр. 30-33   

9 Условия депозита §4, стр. 33-37   

10 Преимущества и недостатки депозитов §5, стр. 37-40   

11 Кредит. Как работает кредит. §5, стр. 40-44   

12 Характеристики кредита §6 стр. 44-46   

13 Практикум. Принятие решения о взятии кредита. §6, стр. 46-49   

14 Как выбрать наиболее подходящий кредит. §6, кроссворд «Спрос и 

предложение» стр. 28 

  

15 Как сэкономить при использовании кредита. §7, стр. 49-52   

16 Расчетно- кассовые операции. §7, стр. 52-57, кроссворд, стр. 36 

р.т., тест стр.38 р.т. 

  

17 Платежные средства § 8 стр. 57-61   

18 Электронные деньги и дистанционное банковское обслуживание § 8 стр. 61-65, кроссворд стр. 42, 

тест стр.44 

  

19 Страхование. Способы защиты от рисков. §9, стр. 65-67   

20 Виды страхования §9, стр. 67-73   

21 Принятие решения о покупке страховки §9, повторить.   

22 Как использовать страхование в повседневной жизни §11, стр. 78-82   

23 Инвестиции. Основы инвестирования. §11, стр. 82-86   

24 Основы инвестирования 

 

 

§10   



25 Практикум по инвестициям §10   

26-27 Процесс инвестирования 

Пенсии 

Создание бизнес - плана   

28 Пенсионная система -   

29 Частная пенсия §12, стр. 86-89   

30 Налоги. Как работает налоговая система §12 стр. 89-94   

31 Правила расчета налогов  Подготовка к итоговому уроку.   

32 Финансовые махинации -   

33-34 

35 

Махинации с кредитами 

Финансовые пирамиды 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


