
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Целевая группа: учащиеся 5-8 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта на основе 

авторской программы Г.И. Гребенева, О.В. Плетенева, И.А. Симонова, Л.В. Политова. Данная программа 

направлена на формирование знаний и компетенций, которые позволяют понимать экономические 

взаимосвязи, экономическое образование, развивать способность и готовность к разумному риску, 

креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде;  

способность к критическому мышлению; способность и готовность к непрерывному образованию, 

постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремление к новому. Введение курса «Финансовая грамотность» во внеурочную деятельность позволяет 

школьникам подготовиться к жизнедеятельности в высоко конкурентной экономической среде. Лежащее в 

основе данной программы понимание экономики делает акцент на близких к реальности, проблемно-

ориентированных и дидактически хорошо проработанных знаниях. Программа курса расширяет знания 

учащихся об экономике, помогает овладеть навыками исследовательской работы с использованием 

информационных технологий. Таким образом, данная программа призвана развивать личность учащегося 

путём активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса к 

экономике, как науке в целом. 

 

Цели программы: формирование системы начальных экономических знаний, а также метапредметных 

умений и личностных результатов, являющихся основой успешного освоения требований ФГОС ООО.  

Задачи программы: 

 оздоровительная система начальных экономических знаний, вовлечение их в творческие задания по 

созданию учебного проекта;  

 метапредметных умений, через построение индивидуальных образовательных траекторий, систему 

связей, устанавливаемых как между модулями учебного курса, так и с другими учебными предметами;  

 личностных результатов, через педагогическое согласование системы базовых гражданских и 

экономических ценностей и профориентационную работу.  

Программа курса предусматривает теоретические и практические занятия:  

 теоретические (беседы, викторины, встречи с интересными людьми),  

 практические (экскурсии, встречи, самостоятельная работа, проекты) 

 

Место предмета в учебном плане: с 5 по 8 класс, из расчёта 1 часа в неделю. Объем предлагаемого 

курса внеурочной деятельности - 34 часа в год.  

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (цели и задачи, место в учебном плане, особенности реализации программы). 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 Тематическое планирование. 
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