
Аннотация к рабочей программе  

«Основы финансовой грамотности» 

для 9-12 классов 

            Рабочая программа факультативного курса «Основы финансовой 

грамотности» составлена в соответствии с Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г., № 1089. 

          Программу разработала Быковская Инесса Витальевна, учитель технологии и 

ИЗО высшей квалификационной категории на основе программы УМК Основы 

финансовой грамотности, Чумаченко В.В., Горяева А.П., одобренный Центральным 

банком РФ. 

         Цель курса: повышение финансовой грамотности обучающихся в процессе 

знакомства с приоритетными направлениями финансовой политики Российской 

Федерации и формирования знаний в области бюджета и финансов. 

           Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, 

которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы. 

Содержание рабочей программы расширяет и дополняет знания обучающихся 

об управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании 

фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов 

обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, практических 

заданий и итогового проекта позволит приобрести опыт принятия экономических 

решений в области управления личными финансами, применить полученные знания 

в реальной жизни.  

             Систематический курс представлен в программе следующими разделами: 

 Личное финансовое планирование 

 Депозит 

 Кредит 

 Расчестно – кассовые операции 

 Страхование 

 Инвестиции 

 Пенсии 

 Налоги 

 Финансовые махинации 

 Страхование 

 Собственный бизнес 

          Рабочая программа составлена на 35 часов в 9, 11 классах (1 час в неделю), 34 

часа в 12 классе (1 час в неделю). 

       Программа предполагает организацию индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, которая способствует включению слабовидящих 

обучающихся в активный познавательный процесс. На занятиях обучающиеся 

занимаются различными видами познавательной деятельности, учатся творчески 

мыслить и решать практико-ориентированные экономические задачи. Методы 

обучения реализуются в следующих формах работы: 



 Экскурсии. 

 Игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Анализ инструментов финансовых рынков, экономической ситуации на 

отдельных рынках 

 Интерактивные технологии. 

 Индивидуальная работа. 

 Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов 

         Рабочая программа факультативного курса «Основы финансовой грамотности» 

в 9-12 классах включает в себя пояснительную записку, содержание, требования к 

уровню подготовки обучающихся, тематическое и календарно – тематическое 

планирование. 
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