
АННОТАЦИЯ 

к программе внеурочной деятельности «Я-финансист» 
 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования.  

 

Цели обучения: 

- развитие социального мышления личности обучающегося; 

-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового 

самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-  освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах  деятельности  людей,  об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для  взаимодействия  

с  социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей человека  и  гражданина,  для  

последующего  изучения  социально-экономических  и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

Задачи обучения: 

- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами; 

- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 

деловой этики; 

- воспитание ответственности за экономические решения. 

Количество часов в год, по четвертям. 

      В учебном плане на изучение курса финансовой грамотности выделен 1 час в неделю.34 урока 

в год в 6 классе.  

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

     Постоянное взаимодействие современного человека с финансовыми институтами, которое 

начинается ещё в детстве, повышение уровня решаемых задач по мере взросления вызывает 

необходимость формирования  базовых знаний и умений, которые позволят выпускнику школы 

принимать рациональные финансовые решения, решать возникающие финансовые проблемы, 

своевременно распознавать финансовые мошенничества.  

     В основе курса лежит системно-деятельностный подход, в нём отражены личностные и 

метапредметные результаты, сформулированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. Это позволяет вписать образовательный курс в систему 

общего образования для организации внеурочного обучения по программам финансовой 

грамотности.  Курс тесно переплетается с общеобразовательными предметами, изучаемыми в 

школе. Такая связь позволит добиться от учащихся не только более глубокого понимания курса, но 

и умения применять и закреплять полученные знания при изучении других предметов, применять 

полученные знания в повседневной жизни.  

     Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, математике, 

обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно образовательный 

курс финансовой грамотности связан с обществознанием. Перечень предлагаемых к изучению тем 

соответствует необходимому минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого 

человека в современном обществе и учитывает международный опыт реализации программ 

повышения финансовой грамотности. 

    Предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с функционированием финансовых 

институтов и взаимодействием с ними. Поскольку учащиеся только начинают вступать в отношения 

с финансовыми институтами, в рамках курса 6 класса рассматриваются такие понятия, как 

коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг. Учащиеся должны научиться 

основам взаимодействия с разнообразными финансовыми институтами в процессе формирования 

накоплений, получения кредитов, страхования личных и имущественных рисков и др.  Курс 

направлен на формирование умений находить и анализировать информацию финансового 

характера, ориентироваться в перечне предлагаемых финансовых продуктов, осуществлять их 



выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума. Кроме того,  курс предполагает 

формирование умений прогнозирования возможных последствий принимаемых финансовых 

решений и умений по выявлению мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

 


