
 

Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности в 9б классе «Финансовая грамотность» 
 

Нормативная база  
Рабочая программа курса внеурочной  деятельности  «Финансовая грамотность» для 

обучающихся 9 б класса  основного общего  образования составлена на основе   Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 № 1897), 

программы  Финансовая грамотность. 10 классы общеобразовательных организаций. / И. В. 

Липсиц, И.О. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015, основной образовательной  программы 

школы на 2021-2022 учебный год. 

Учебно-методическое пособие: Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10 классы 

общеобразовательных организаций. / И.В.Липсиц, И.О.Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

Цель курса: формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения.  

Задачи: - создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций;  

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости.  

- 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. 

    Актуальность данной 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. Финансовая грамотность - 

необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет 

значительно больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет 

назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли 

в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, 

что сегодняшние обучающиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы 

получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных 

вкладчиков.  
    Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности обучающихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на настоящий 

момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия.  

    Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию обучающихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 

сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

       В соответствии с учебным планом ОУ на элективный курс в 9 б классе отводится 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

       

Составитель: Приходько Ирина Александровна, учитель химии и биологии высшей 

квалификационной категории. 
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