
Аннотация 

Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для 8-

классов  разработана с учетом учебно-методической литературы, включающей 

учебник и рабочую тетрадь: В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой 

грамотности», М. «Просвещение», 2017г., который был разработан в рамках 

совместного проекта министерства финансов российской федерации и всемирного 

банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в российской федерации» 

Авторская программа конкретизирует содержание предметных тем и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса 

Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» является 

формирование специальных компетенций в области управления личными финансами у 

учащихся 

При изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффективными 

являются практико-ориентированные образовательные технологии, которые позволяют 

приобрести специальные компетенции в процессе решения практических учебных задач. 

Учитывая высокую степень актуальности тематики уместно в качестве основных 

образовательных технологий применить игровую и проектную, а также обратить 

внимание на учебную исследовательскую деятельность. В процессе проектирования 

учащиеся систематизируют полученные знания, применяют навыки анализа и 

прогнозирования, моделируют процессы, происходящие на финансовых рынках. 

На преподавание элективного курса «Основы финансовой грамотности»  

Класс/час 8 класс (полугодие) 9 класс(полугодие) 

В неделю 1 1 

В год 17 17 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. www.cbr.ru - Центральный Банк Российской Федерации 

2. www.minfin.ru/ru - Министерство финансов РФ 

3. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба  

4. www.pfrf.ru - Пенсионный фонд РФ 

5. www.rospotrebnadzor.ru - Роспотребнадзор  

6. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

7. https://fmc.hse.ru/video - Курс видеолекций по финансовой грамотности 

8. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования).       
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4. «Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–

11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 48 с. (Дополнительное образование: Серия «Учимся 
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