
Аннотация 

к рабочей программе курса «Основы финансовой грамотности» для 8-9класса. 

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» для основного общего 
образования разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 
Информация о Проекте представлена на официальном сайте Минфина 
России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 
населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«Вихляевская СОШ» 

 Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразовательных 
организаций. Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: 
«ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8-9 класса, 
предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 
отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 
компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 
институтов, таких как банки, налоговый орган, пенсионная система и др. 

Задачи: 

-  формирование базовых знаний о потреблении и потребителях, об общих принципах 
управления доходами и расходами семейного бюджета, свойствах и функциях денег; 

- формирование у обучающихся умения вести элементарный учёт расходов и расходов 
личных финансов, навыков планирования семейного бюджета; 

- формирование у обучающихся понимания необходимости долгосрочного финансового 
планирования. 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов за год при недельной нагрузке 1 час во втором 
полугодии (0,5 час в неделю) (на основании учебного плана МКОУ «Вихляевская СОШ») 

В процессе преподавания курса будут использоваться разнообразные формы организации 
занятий и методы обучения: комбинированный урок, практикум, круглый стол, диспут, деловая 
и сюжетно-ролевая игры, конкурс, беседы, демонстрация видеофильмов, и др. Все занятия 
носят практико - ориентированный характер и позволяют научиться решать жизненные 
проблемы. 

 Текущий контроль понимания пройденного материала производится путем устного опроса, 
выполнения практических заданий, практикумов, итоговая аттестация проводится в виде 
итогового контроля по курсу с оценкой. 


