
Аннотация к Рабочей программе по предмету  «Финансовая грамотность» 

 

1 Название программы Рабочая программа по учебному предмету «Финансовая 

грамотность» 

2 Адресность Для обучающихся 7-8 классов  

3 Место учебного предмета 

в учебном плане школы, 

количество часов  

Учебный предмет «Финансовая грамотность» входит в учебный 

плана образовательного учреждения. Учебный план МБОУ СОШ 

№1 им. Ю.А. Гагарина с. Сарыг-Сеп 

предусматривает изучение финансовой грамотности в 7-8 классе в 

объеме  34 часа. 

Рабочая программа предназначена для 7-8 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

4 Цель программы с 

учетом специфики 

предмета  

Обучение финансовой грамотности в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 сформировать ответственность за принятие решений в сфере 

личных финансов; 

 быть готовыми пользоваться своими правами в финансовой 

сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с 

финансовыми институтами обязанности. 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки;  

 планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных игровых и реальных экономических ситуациях;  

 участие в принятии решений о семейном бюджете. 

В метапредметном направлении: 

 сформировать умения для определения проблем и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые 

необходимо обратиться для их решения; 

 владение умением поиска различных способов решения 

финансовых проблем и их оценки; 

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

планирование поведения в сфере финансов; 

В предметном направлении: 

 овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние 

семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный 

рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 

пенсионная система; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые 



выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций; определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

5 УМК Предметная линия учебников «Финансовая грамотность»  7-8 класс  

7 класс- Финансовая грамотность-Игорь Липсиц, Елена 

Вигдорчик. 

8 класс- Финансовая грамотность-Игорь Липсиц, Ольга 

Рязанова. 

6 Компоненты УМК 

«Финансовая грамотность» 
 УМК «Финансовая грамотность» состоит из: 

 Учебника. 

  Рабочей тетради. 

  Книги для учителя. 

  Дидактический материал. 

  Методическое пособие. 

  Электронные приложения к учебникам. 

 Сборник с контрольными работами. 
 

 
 


