
Образовательная программа по финансовой грамотности для обучающихся 
основной школы составлена на основании Концепции Национальной программы 
повышения уровня финансовой грамотности населения РФ, проекта Министерства 
Финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в РФ»,Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010г.№ 1897, в соответствии с его требованиями к структуре программы и 
условиям реализации, Уставом школы, а также на основании санитарно – 
эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
принятых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189.

Программа нацелена на образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

В основу данной рабочей программы положена авторская программа «Финансовая 
грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. организаций» / под ред. Е.А. 
Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения  финансовой грамотности. Данная программа по 
финансовой грамотности для основной школы обеспечивает преемственность обучения с 
подготовкой учащихся в начальной школы. 

Исходя из целей, программа решает задачи ознакомления обучающихся с  системой 
финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными 
финансами; овладение умением получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; формирование 
основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой 
этики; воспитание ответственности за экономические решения.

В результате изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» у 
обучающихся основной школы буду сформированы личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.


