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Аннотация к внеурочному курсу «Финансовая 

грамотность».(5-9 классы) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

для 5 – 9 классов разработана на основе учебного плана МБОУ «Егоркинская СОШ» с 

учетом методических материалов учебного курса по финансовой грамотности: Финансовая 

грамотность учебная программа 8 - 9 классы общеобразов. орг./ И.О. Рязанова, И.В. 

Липсиц,- М.: ВАКО, 2016; Финансовая грамотность учебная программа 5 -7 классы 

общеобразов. орг./ Е.А. Вигдорчик. И.В. Лисиц,  - М.: ВАКО, 2016. 

Внеклассные занятия по финансовой грамотности в школе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются дополнительной образовательной 

программой по развитию финансовой грамотности обучающихся 5 – 9 классов. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают 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. 

Освоение содержания опирается на межпредметные 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, игры, мини-исследования, тестирование. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки 

поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 - 9 кл. для изучения 

финансовой грамотности отводится 1 час в неделю.  Рабочая программа рассчитана: в 5 

классе на 35 учебных часа; в 6 классе на 35 учебных часа; в 7 классе на 35 учебных часа; в 

8 классе на 35 учебных часа; в 9 классе на 34 учебных часа. 

Освоение знаний 

- дать учащимся доступные финансовые представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться  в трудовую деятельность; 
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- использовать процесс обучения финансовой грамотности для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

Развивать речь учащихся, обогащать ее финансовой терминологией; 

 

Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение финансовой грамотности должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по финансовой 

грамотности, который доступен большинству школьников. 

Учащимся, которые постоянно отстают от одноклассников в усвоении знанийпо 

финансовой грамотности, дают посильные для них задания. Они должны участвовать во  

фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, 

действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, 

работать у доски с помощью учителя. Выполнять более легкий вариант тестирования). 

УМК : 1.Финансовая грамотность учебная программа 8 - 9 классы общеобразов. 

орг./ И.О. Рязанова, И.В. Липсиц,- М.: ВАКО, 2016; 

2Финансовая грамотность учебная программа 5 -7 классы общеобразов. орг./ Е.А. 

Вигдорчик. И.В. Лисиц,  - М.: ВАКО, 2016. 

3 . Финансовая грамотность :материалы для учащихся  8 - 9 классы общеобразов. 

орг./ И.О. Рязанова, И.В. Липсиц,- М.: ВАКО, 2016; 

4Финансовая грамотность :материалы для учащихся 5 -7 классы общеобразов. 

орг./ Е.А. Вигдорчик. И.В. Лисиц,  - М.: ВАКО, 2016. 

5 . Финансовая грамотность :материалы для родителей   8 - 9 классы общеобразов. 

орг./ И.О. Рязанова, И.В. Липсиц,- М.: ВАКО, 2016; 

6Финансовая грамотность :материалы для родителей  5 -7 классы общеобразов. 

орг./ Е.А. Вигдорчик. И.В. Лисиц,  - М.: ВАКО, 2016. 
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5 . Финансовая грамотность :рабочая тетрадь  8 - 9 классы общеобразов. орг./ И.О. 

Рязанова, И.В. Липсиц,- М.: ВАКО, 2016; 

6Финансовая грамотность :рабочая тетрадь 5 -7 классы общеобразов. орг./ Е.А. 

Вигдорчик. И.В. Лисиц,  - М.: ВАКО, 2016. 

 

 

 


