
Аннотация к рабочей программе по основам финансовой грамотности 

Предмет – основы финансовой грамотности 

8 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

• Письмо Минобразования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

•  

Реализуемый 

УМК 

Горяев А. П. Финансовая грамота / А. П. Горяев, В. В. Чумаченко. - М.: Баккара 

Принт, 2010. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

•  использовать свои активы наилучшим образом. В идеале все виды 

капитала (в том числе человеческий капитал) должны работать на человека, т. е. 

приносить доход или удовлетворять те потребности, которые действительно 

необходимы; 

•  планировать и контролировать доходы и расходы. При этом нужно не 

только финансировать свои текущие расходы, но и постепенно создавать 

сбережения для реализации долгосрочных целей; 

•  применять финансовые инструменты (депозиты, кредиты, платёжные 

карты, страховки и т. д.) в разных жизненных ситуациях. Это поможет 

обучающимся эффективно достигать личных финансовых целей, связанных с 

управлением расходами, защитой от рисков, получением дохода от инвестиций. 

Главная задача - привить учащимся критическую оценку финансовых 

предложений с учётом их преимуществ и недостатков и делать осознанный 

выбор, чтобы добиваться защиты, сохранения и преумножения личного 

финансового благополучия. 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

учащимся) 

Предметные: 

•  формирование знаний о базовых финансовых инструментах и основных 

типах финансовых посредников; 

•  формирование навыков критического анализа различных финансовых 

предложений с учётом их преимуществ и недостатков; 

•  формирование навыков принятия финансовых решений в типичных 

жизненных ситуациях; 

•  получение мотивации к самостоятель-ному 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, платёжных 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 учётом 

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 государствен-ной пенсионной системы и 

корпоративных пенсионных программ; 

•  понимать основные виды махинаций с банковскими картами, 

кредитами, инвести-циями 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 учёт 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 инвестиции по критериям доходности, 

надежности и ликвидности; 

•  рассчитывать личный доход с учётом налогов и налоговых вычетов; 

•  подбирать инвестиционные инструмен-ты 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. 

 

 

 


