
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика. Финансовая грамотность» на уровне основного 

общего образования составлена на основании следующих нормативных документов: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена и 

утверждена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

− авторской программы непрерывного социально-экономического образования и воспитания 

учащихся 1-8 классов общеобразовательных учреждений (РАО, под ред. И.А. Сасовой). 

(Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для 

общеобразовательных организаций / Сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 

2008. – 288с.); 

− авторской программы Липсица И.В; 

− рабочей программы учебного курса «Финансовая грамотность» в рамках совместного проекта 

Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».  

− основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства № 10». 

 

Цели и задачи изучения экономики и финансовой грамотности в основной школе: 

− развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

− освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

− овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

− формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

− формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений 

в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

− формирование основ финансовой грамотности, предполагающей освоение базовых 

финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых 

отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

 

Количество учебных часов: Программа рассчитана на изучение экономики и финансовой 

грамотности в 6-9 классах в объеме  17 учебных часов за один учебный год (0,5 часа в неделю).  

 


