
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Основы финансовой грамотности» 

5 – 9 класс 

 

                Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» в 5-9 

классах направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно - 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, системно-деятельностного 

подходов к обучению финансовой грамотности. В результате изучения курса 

внеурочной деятельности  «Основы финансовой грамотности»  при получении 

основного общего образования выпускники научатся: 

 умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

  разовьют способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

  приобретет готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных экономических источников; 

  умению использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умению определять назначение и функции различных экономических 

институтов;  

  умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  овладеет навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Распределение часов по годам обучения: 

 

Класс/часы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В неделю 1 1 1 1 1 

За год 17 17 17 17 17 
 



 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 11, 

утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 августа 2022 

года), с учетом программ курса Финансовая грамотность:учебная программа. 5-7 

классы общеобразоват.орг./ Е.А. Вигдорчик, И.В.Липсиц, Ю.Н.Корлюгова, 

А.В.Половникова - М.:ВАКО, 2018. – 40 с. – (Учимся разумному финансовому 

поведению.) и Финансовая грамотность:учебная программа. 8-9 классы 

общеобразоват.орг./ Е.Б. Лавренова, И.В.Липсиц, О.И.Рязанова -  М.:ВАКО, 2018. 

– 32 с. – (Учимся разумному финансовому поведению.) 

 


