
Название курса Финансовая грамотность 

Класс 9 

Количество часов В соответствии с планом  внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования -  34 часа 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи  Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности 

среди учащихся 8—9 классов посредством освоения базовых 

финансово-экономических понятий, отражающих важнейшие сферы 

финансовых отношений, а также умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, валютная система, 

налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи: 

обучающие: 

 уметь анализировать экономическую и/или финансовую 

проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения;  

•  находить различные способов решения финансовых проблем и 

оценивание последствий этих проблем;  

•  уметь осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

своего финансового поведения;  

•  устанавливать причинно-следственных связей между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами;  

•  уметь осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и 

семейных финансов и оценивать последствия своих действий и 

поступков. 

воспитательные: 

 уметь вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, 

понимать и продвигать предлагаемые идеи;  

•  формулировать собственное отношение к различным финансовым 

проблемам (управление личными финансами, семейное 

бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 

финансовыми организациями и т. д.);  

•  уметь анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, полученную из различных источников, различать 

мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты 

развивающие: 

уметь самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять 

последовательность своих действий по её решению;  

•  проявлять познавательную и творческую инициативу в 

применении полученных знаний и умений для решения задач в 



 

области личных и семейных финансов;  

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка 

выполнения действий по изучению финансовых вопросов на основе 

выработанных критериев;  

•  самостоятельное планирование действий по изучению 

финансовых вопросов, в том числе в области распоряжения 

личными финансами. 

 

Планируемые 

результаты 

•  сформированность ответственности за принятие решений в сфере 

личных финансов 

•  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с 

различными финансовыми институтами;  

•  готовность и способность к финансово-экономическому 

образованию и самообразованию во взрослой жизни;  

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в социально-экономической жизни общества; 

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в 

благополучии и процветании своей Родины.  

деятельности. 


