
Аннотация к рабочей программе 

по внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

 

 

Программа внеурочной деятельности Финансовая грамотность разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря 2010 г. № 1897. 

 

 Примерная Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования, 

одобренная 8.04.2015 г. //Реестр Примерных Основных Общеобразовательных Программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации.  

 

 Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования Архангельской ООШ 

филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 

протокол №5 от 29.05.2017 утверждена приказом №54/1 от 29.05.2017г. 

 

 Авторские программы Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.   

7,8  классы: учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. И Липсиц И.В., Лавренова 

Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 7,8 кл.: учебная программа. — М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2018 



Общая характеристика 

Цели курса внеурочной деятельности«Основы финансовой грамотности» направлены на 

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.  

Задачи курса: 

-    способствовать  формированию основ финансовой грамотности у учащихся 7–8 классов; 

-  продолжить освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений; 

-  продолжить формирование практических умений и компетенций, позволяющих 

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

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

Основные принципы, положенные в основу курсавнеурочной деятельности«Основы 

финансовой грамотности»: 

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребёнка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

- систематичности и последовательности – знание в программе даются в определённой 

системе,  накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Освоение содержания курса опирается на метапредметные связи с курсами математики, 

истории, географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, 

мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с 

текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

В 7-8 классахобучаются дети в возрасте 13-14 лет, когда с правовой точки зрения они 

обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального 

поведения в современных условиях финансового мира.  

Вместе с тем учащиеся 7-8 классов способны расширять свой кругозор в финансовых 

вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. 

Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, 

они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого 

человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не 

только формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать 

внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой 

жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у учащихся, 

является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант 

решения проблемы семьи. В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на 

более сложном уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного бюджета.  

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников как на 

электронных, так и на бумажных носителях. Большая часть времени отводится на 



практическую деятельность для получения опыта действий в расширенном круге финансовых 

отношений. 

Курсвнеурочной деятельности«Основы финансовой грамотности» в 7-8 классе состоит из 

разделов, каждый раздел имеет целостное, законченное содержание: изучается определённая 

сфера финансовых отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми 

сталкивается человек в своей практической жизни. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 34 учебных часов (1 ч. в неделю) 

          Количество учебных недель в год (по программе): 34 недели 

          Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час 

          Количество часов в год (по программе): 34 часа 

 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 34 учебных часов (1 ч. в неделю) 

          Количество учебных недель в год (по программе): 34 недели 

          Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час 

          Количество часов в год (по программе): 34 часа 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

     7 класс     Литература: 

1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 

учащихся.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.5—7 классы: учебная 

программа.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС,2014. 

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.5—7 классы: материалы 

для родителей.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность.5—7 классы: 

контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС,2014. 

    Интернет-источники 

1. Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» —http://www.dostatok.ru; 

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata; 

4. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

5. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php 

     8 класс    Литература: 

1.Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Методические 

рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для 

родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Контрольные 

измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 



Дополнительная литература 

1. ЛипсицИ.В.Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Экономика: Основы потребительских знаний / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: учебник 

для 9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

3. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010



 


