
Аннотация к рабочей программе курса  

«Основы финансовой грамотности» 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

для учащихся 8 классов  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразоват.орг. 

Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 

2019 г. N 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345»); 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №41. 

ЕБ8 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразоват.орг. / Е. Б. 

Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц.  М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 



В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения 

они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому 

становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. В данном курсе 

вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, нежели в 

предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи 

и особое внимание уделяется планированию личного бюджета. Значительное внимание в 

курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации 

финансовой информации из различных источников, как на электронных, так и на 

бумажных носителях. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 классов, 

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. 

 

8 класс (17 часов) 

 

 

 


