
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса по выбору «Финансовая грамотность» для 5-9 классов 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа курса по выбору «Финансовая грамотность» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования (далее — ФГОС ООО) и 

направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности подростков, на их мотивацию к 

познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному курсу «Финансовая грамотность» составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об 

образовании). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2017 года №2039-р об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на период 2017-

2023 годы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года №287. 

Примерная рабочая программа основного общего образования 

«Обществознание» (для 6—9 классов образовательных организаций) 

/Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Цели и задачи 

изучения 

курса по выбору 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в 

области финансов, формирование активной жизненной позиции, 

основанной на приобретённых знаниях, умениях и способах 

финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; 

применение полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие 

собственной финансовой грамотности и выработка экономически 

грамотного поведения, а также способов поиска и изучения 

информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в 

сфере финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области экономики семьи. 
 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

курса в учебном 

плане 

«Финансовая грамотность» является курсом по выбору в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

реализующим интересы обучающихся 5-9 общеобразовательных 

классов в сфере экономики семьи.  

Курс рассчитан на 170 часов: 68 часов в 5–6 классах, 34 часа — в 7 

классе, 68 часов в 8-9 классах. 

Результат изучения 

курса 

Курс направлен на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающий их любознательность, расширяющий их кругозор, 



позволяющий привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующий 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курс направлен на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

организация волонтерской деятельности, профессионального 

самоопределения.  

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с 

текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска анализа и 

предоставления информации и публичных выступлений, проектной 

работы и работы в малых группах. 

 

 


