
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Финансовая грамотность» 

на уровне основного общего образования 

 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577).   

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева». 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики. 

Общая характеристика учебного предмета «Финансовая грамотность» 

Курс «Финансовая грамотность» для 8—9 классов разработан с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, ведь 14—16-летние подростки обретают частичную 

гражданскую дееспособность. С правовой точки зрения они вправе работать и 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, имеют возможность 

осуществлять право авторства произведений своей интеллектуальной деятельности, а также 

совершать мелкие бытовые сделки. В связи с этим нужно научить подростков 

ориентироваться в мире финансов, развивать умения, необходимые для экономически 

грамотного поведения. Учащиеся 8—9 классов способны расширять свой кругозор в 

финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, 

формируемых школой. Также в данном возрасте происходит личностное самоопределение 

подростков, они переходят во взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого 

человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, 

формировать не только умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние 

механизмы самоопределения школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед 

взрослой жизнью и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных 

ситуациях финансового характера.  

Основным умением, формируемым у учащихся, является способность оценивать 

финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения материальных 

проблем семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более 

сложном уровне, чем в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенций поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, 

представленных как на электронных, так и на твёрдых носителях.  

Большая часть времени отводится практической деятельности для получения опыта 

действий в различных областях финансовых отношений (более расширенных по сравнению 

с предыдущими классами). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Финансовая грамотность» изучается 8 

классе. На изучении предмета отводится 35 часов, по 1часу в неделю. 



Учебники: 

 

1. Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТАПРЕСС, 2014.  

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 8–9 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

5. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 кл. 

общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
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