
 

Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

 

Программа рассчитана на учащихся основного общего образования. 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной   

деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  

ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами.     

     Актуальность программы. 

«...надо создавать по-настоящему массовый класс инвесторов. Люди, даже со 

скромными накоплениями, должны получить возможность приумножать их, 

вкладывая в различные отрасли национальной экономики». 

                                                                                                                                     В.В.Путин 

                                                                                             Президент Российской Федерации 

«Нужно продолжать общую работу по улучшению финансовой грамотности наших 

людей, формировать в целом позитивное отношение и к финансовым институтам, и 

к тем процедурам, которые существуют». 

                                                                                                                                Д.А. Медведев 

                                                                                   Премьер-министр Российской федерации 

 

       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 все плотнее входят 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 учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. В связи с этим формируется 

социальный заказ учащихся и их родителей на дополнительные образовательные услуги. 

Сегодня ребёнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и 

учить своих родителей. Научив ребёнка азам финансовой грамотности, можно 

действительно сделать первый шаг к массовому финансовому образованию. Назначение 

данной программы состоит в том, чтобы обеспечить доступность, эффективность, 

практическую направленность финансово- экономического образования учащихся. 

 



Цели программы: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения 

в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- 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 


