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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету «Основы финансовой грамотности» 

 

для 8 классов 



Рабочая программа по предмету «Основы финансовой грамотности» для 8 класса 
является составной частью Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты предмета «Основы финансовой грамотности» 

 

Учащийся научится: 

-раскрывать содержание понятий деньги, функции денег, потребление, инвестиции;  
- понимать основы управления деньгами;  
- характеризовать основные виды, функции и продукты, услуги учреждений 

финансовой сферы;  
- выбирать условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в 

финансовой сфере;  
- выстраивать и анализировать структуру семейного бюджета; 

- характеризовать инструменты инвестирования; 

- понимать и осознавать важность инвестирования в образование;  
- характеризовать основные виды налогов, права потребителей услуг учреждений 

финансовой сферы и требования по обязательному раскрытию информации;  
- определять основные виды рисков при использовании продуктов, услуг 

учреждений финансовой сферы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- управлять деньгами, учитывать движение денежных средств;  
- применять способы распределения денег между сбережениями и расходами, 

критически рассматривать возможности в сфере планирования личного бюджета, бюджета 
семьи;  

- применять способы обоснованного выбора конкретного учреждения финансовой 
сферы в качестве партнера, критически рассматривать предложения продуктов, услуг 
учреждений финансовой сферы;  

- применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом личных интересов;  
- распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять инструменты страхования 

своих действий по управлению бюджетом и личными финансами. 
 

 

2. Содержание предмета 

 

Личное финансовое планирование.  
Личное финансовое планирование. Роль денег в нашей жизни. Потребление или 

инвестиции. Активы в трех измерениях. Модель трех капиталов. 

 

Семейный бюджет 

Семейный  бюджет. Источники  доходов  и  расходов  семьи. Активы  и  пассивы.  
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Налогообложение граждан. 

 

Депозит 

Депозит. Условия депозита. Риски и управление ими. 



Кредит  
Кредит. Виды кредитов. Условия кредита. Риски и управление ими. Способы 

выплаты кредита. 

 

Расчетно-кассовые операции 

Расчетно-кассовые операции. Обмен валют. Банковский перевод. Банковские карты  
и выбор банковской карты. Риски и управление ими. (2 часа) 

 

Формы дистанционного банковского обслуживания 

Формы дистанционного банковского обслуживания. Банкомат. Мобильный банкинг.  
Онлайн-банкинг. 

 

Принципы инвестирования  
Принципы инвестирования. Инвестиционное профилирование. Формирование 

инвестиционного портфеля. Пересмотр инвестиционного портфеля. Типичные ошибки 
инвесторов. 

 

Страхование  
Страхование. Участники страхового рынка. Страхование для физических лиц. 

Страхование жизни. Страхование имущества. Страхование ответственности. 
Государственное пенсионное страхование. (2 часа) 

 

Выбор финансового посредника  
Выбор финансового посредника. Юридические аспекты отношений с финансовым 

посредником. Защита от финансовых махинаций. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 Наименование темы Количество часов, 

№  отводимых на освоение 

  темы 

1 Личное финансовое планирование 5 
   

2 Семейный бюджет 4 

3 Депозит 2 

4 Кредит 4 

5 Расчетно-кассовые операции 4 

6 Формы дистанционного банковского обслуживания 2 

7 Принципы инвестирования 2 

8 Страхование 4 

9 Выбор финансового посредника 6 

 Всего: 33 часа  


