
  

Рабочая программа элективного  курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности»    разработана в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»   (ст. 2, 12,13, 28);  
-    Приказом Министерства образования России от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации, 

- Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

  Актуальность программы заключается в том, что она    дает подросткам представление 
о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков 
планирования бюджета и сбережений. Финансовое образование сможет в будущем 
помочь в решении проблемы финансирования образования или решения жилищной 
проблемы через финансовое планирование, привлечение и эффективное управление 
кредитными ресурсами. Финансовая грамотность необходима для управления личными 
финансами, оптимизации соотношения сбережения - потребление, оценки рисков и 
принятия разумных решений при инвестировании сбережений. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Это определило цели  данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

 - формирование положительного мотивационного отношения к экономике   через 

развитие познавательного  интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

На изучение элективного курса «Основы финансовой грамотности»  отводится  51 час:  17 

часов в 10 классе  (0,5 час а в неделю)   34 часа в 11 классе ( 1 час в неделю). 

 

 


