
Аннотация образовательной программы дополнительного образования  

«Основы финансовой грамотности»  

Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать помощь 

обучающимся в адаптации к современным экономическим условиям жизни и будущей 

профессиональной деятельности. Обучающиеся 9-х классов с правовой точки зрения 

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

становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. Вместе с тем 

обучающиеся 9-х классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также 

в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение обучающихся, 

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

человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности 

обучающегося, не только формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и 

подключать внутренние механизмы самоопределения обучающегося. 

Цель - сформировать у обучающихся 9 классов основы финансовой грамотности. 

Задачи - 
 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением; 

 освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе 

обучения и для решения типичных экономических задач; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке. 

Данная программа основана на следующих документах: 

Закон РФ «Об образовании» (273-ФЗ), 2019г. 

• Письмо ДОгМ № 01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014 г. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса, по 34 часа. 

Результатами изучения курса выступает создаваемая учениками образовательная 

продукция и соответствующий уровень их личностного приращения. 

 


