
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы финансовой грамотности» 

Срок реализации программы: 1 год (9 класс) на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «Основы финансовой грамотности» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», методических рекомендаций по разработке и реализации 

программы курса «Основы финансовой грамотности» в общеобразовательных организациях, 

составленных Центральным банком РФ и программы курса «Основы финансовой грамотности», 

авторы В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.В. Чумаченко и 

А.П. Горяева и предназначена для учащихся 9 классов общеобразовательной школы. 

В современных условиях финансовая грамотность становится необходимым элементом 

общей культуры современного молодого человека. Вопросы финансовой грамотности населения 

являются особенно важными в условиях развития рыночной экономики, продолжающегося 

расширения сферы финансовых услуг и все большего проникновения финансовых рынков и 

финансовых институтов в повседневную жизнь, все более широкой вовлеченности населения в их 

деятельность.  

Поэтому повышение уровня финансовой грамотности – ключ к финансовому благополучию 

граждан и повышению производительности труда и залог здорового развития экономики России в 

целом. 

Почему в финансах должен разбираться каждый?  

Финансовая грамотность важна не только и не столько как общественное благо. Разбираться 

в финансах важно потому, что это приносит выгоду каждому из нас – позволяет защититься от 

рисков, рассчитать, какой кредит будет нам по карману, накопить на машину, квартиру, пенсию, 

образование детей. Это вопросы нельзя полностью перепоручить специалистам: банкирам, 

финансовым консультантам и посредникам. Во-первых, знание финансов необходимо для того, 

чтобы сформулировать свои потребности и поставить финансовым специалистам задачу. Во-

вторых, для того чтобы выбрать финансовых посредников и оценить качество их услуг, надо 

хорошо понимать, чем именно они занимаются. 

Именно на изучение этих вопросов и направлен курс «Основы финансовой грамотности». 

Актуальность обучения возрастает в связи с низкой осведомленностью молодежи в 

финансовых вопросах. Молодые люди в большинстве своем не откладывают средства на будущее, 

предпочитают хранить свои деньги в копилке, имеют долги. Важно понимать, что школьники – 

это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики и кредитополучатели. 

Поэтому обучение финансовой грамотности необходимо реализовывать в школе.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать многих ошибок по 

мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия в будущем. 

Современные подростки являются активными потребителями, и все больше привлекают 

внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг. В подобной 

ситуации недостаток знаний и практических навыков в сфере потребления, сбережения, 

планирования и кредитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым 

поступкам, за которые придется расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и 

непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными финансами, 

способны повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных 

ресурсов и планирования будущих расходов.  

Финансовая грамотность является одним из элементов защиты потребителей финансовых 

услуг. Она «вооружает» граждан знаниями, необходимыми для самостоятельного рационального 

выбора финансовых продуктов, в наибольшей степени соответствующих их потребностям и 

возможностям 



Данный курс будет интересен и полезен учашимся 9 классов. Изучение курса поможет 

учащимся более детально познакомиться с финансовой и инвестиционной деятельностью, 

страхованием, принципами сбережения доходов и правильного управления ими, защиты 

сбережений и т.д.  

Основное содержание учебного предмета, на изучение которого отводится 34 часа, включает 

разделы: «Личное финансовое планирование», «Депозит», «Кредит», «Расчетно-кассовые 

операции», «Страхование», «Инвестиции», «Пенсии», «Налоги», «Защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке». 

Важно, 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. 

Выделение учащихся в отдельную целевую группу программы продиктовано рядом 

факторов: 

- отсутствием знаний и опыта в областях управления личными финансами и оценки 

финансовых рисков; 

- особенностями молодежной культуры, пропагандирующей высокую потребительскую 

активность, а не сбережение и инвестирование; 

- доверием к финансовой информации рекламного характера, размещенной на популярных у 

молодежи интернет-ресурсах, использующих психологические особенности данного возраста; 

- склонностью делать выбор, основываясь только на рекламных сообщениях, не обращаясь к 

объективным информационным источникам; 

- желанием заработать побольше и побыстрее, например, играя на бирже с помощью 

интернет-технологий. 

Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» является формирование у 

учащихся специальных компетенций в области управления личными финансами. 

Задачи: 

- формирование общей функциональной финансовой грамотности; 

- овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических 

задач; 

- овладение навыками безопасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом 

рынке. 

Приоритетными формами текущего контроля являются практикумы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по основам финансовой грамотности проводится в 

форме подведения итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


