
Аннотация к рабочей программе  
факультативного курса

                                         «Основы финансовой грамотности»

            Рабочая программа разработана в соответствии с:
1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования (утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
31.12.2015)  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.02.2011  N  19644)  в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  N  1644,  от
31.12.2015 N 1577)

2 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего   образования
(одобрена   решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  протокол    №  1/15  от  08.04.2015  г.,  в  редакции  протокола  №  3/15  от
28.10.2015 г.)

4 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска
СОШ № 3 на 2019-2024 г.г.

5 авторской  программы  Е.А.  Вигдорчик,  И.В.  Липсиц,  Ю.Н.  Корлюговой.  (Финансовая
грамотность:  учебная  программа.  5  –  7  классы.  /  Е.А.  Вигдорчик,  И.В.  Липсиц,  Ю.Н.
Корлюгова. М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016)

Цели  курса:
-  формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные

решения                в области управления личными финансами, способности реализовать
эти решения;

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных
компетенций;

-  формирование  положительного  мотивационного  отношения  к  экономике  через
развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости.

Задачи:
-  освоить  систему  знаний  о  финансовых  институтах  современного  общества  и

инструментах управления личными финансами; 
-  овладеть  умением  получать  и  критически  осмысливать  экономическую

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной

самореализации в сфере управления личными финансами; 
-  формировать  основы  культуры  и  индивидуального  стиля  экономического

поведения, ценностей деловой этики; 
- воспитывать ответственность за экономические решения.

      Форма  проведения занятий – групповая. 
      Количество обучающихся в группе – 15 человек.
      Программа  рассчитана на  14 часов в год.
      Режим проведения занятий:  занятия проводятся: 1 раз в 2 недели по 1 учебному часу

Распределение  часов курса по разделам/темам

№ Тема Количество часов

1 Доходы и расходы семьи 5
2 Риски потери денег и имущества и как человек может

от этого защититься
3

3 Семья  и  государство:  как  они  взаимодействуют 2



Бюджет семьи.
4 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье . 6
5 Что такое финансовая грамотность. 1

ИТОГО: 17ч.


