
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа по основам финансовой грамотности для 8-9 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями, утверждёнными 
приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 29.12.2014 № 1644 (зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 
2015 г. N 35915); 

- от 31.12.2015 N 1577 (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 
40937); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области 
рассмотреной на педагогическом совете протокол № 6 от 11.01.2021 утвержденой 
приказом № 02 от 11.01.2021 г. 

3. Учебного плана МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района 
Тюменской области на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Положения о рабочей программе педагога муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Слобода-Бешкильская средняя 
общеобразовательная школа Исетского района Тюмеской области, утвержденное 
приказом директора № 02 (а) от 11.01.2021 г. 

 
Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс:  
 
1. Учебник: В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой 

грамотности», М. «Просвещение»,2019 г  
2. Методическое пособие: В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы 

финансовой грамотности», М. «Просвещение»,2017;  
Цель программы:  
научить школьников использовать свои активы наилучшим образом, 

планировать и контролировать доходы и расходы, применять финансовые 
инструменты в разных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

 формирование финансовой грамотности и инвестиционной культуры 
школьников;  

 формирование основ экономического мышления и навыков в принятии 
самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях;  

 формирование социально-экономической компетентности на уровне 
готовности к сознательному участию в экономической жизни общества;  

 формирование практических навыков использования финансовых 
инструментов и навыков построения личного финансового плана.  

 освоение системы знаний о финансовых институтах современного 
общества, овладение умением получать и критически осмысливать 
экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные. 

 



Содержание учебного предмета ОФГ способствует реализации программы 
развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной 
программы школы.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется 
проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся, а также 
другие нестандартные уроки, направленные на формирование УУД.  

Содержание учебного предмета ОФГ способствует дальнейшему 
формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий 
смыслового чтения и работы с текстом. 

В календарно-тематическое планирование включена система учёта и 
контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов. Основными 
формами контроля являются: для оценки предметных результатов - тесты, 
контрольные и самостоятельные работы, выполнение карточек; для оценки 
метапредметных результатов - стандартизированные письменные и устные 
работы, творческие работы.  

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме защиты 
индивидуального проекта. 

 
Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны 

овладеть практическими навыками планирования и оценки собственных 
экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, личными 
финансами. 

Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный проект 
«Личный финансовый план», при публичной презентации которого выпускники 
программы покажут степень готовности принимать решения в области управления 
личными финансами, основанные на анализе собственных целей и возможностей, 
текущей и прогнозируемой экономической ситуации, доступных финансовых 
инструментов.  

При выполнении и презентации «Личного финансового плана» учащиеся 
должны продемонстрировать общие проектные умения: планировать и 
осуществлять проектную деятельность; определять приоритеты целей с учетом 
ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать 
и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 
планирования; использовать доступные ресурсы для достижения целей; 
применять все необходимое многообразие информации и полученных в 
результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 
планирования и выполнения индивидуального проекта.  

На изучение курса ОФГ в 8-9 классах отводится 68 часов, по 34 часа в 
каждом классе (по одному часу в неделю каждый год).  

 
 


