
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» для 5-9 классов 

 
1. Нормативно-правовая база 1.Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 
2.Закона от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 
4.Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 
населения РФ; 
5.Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в РФ». 
6.ООП ООО МБОУ «Лицей 161» ГО г.Уфа РБ Приказ №284-о от 30.08.2019 
7.Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ «Лицей №161» ГО г.Уфа РБ Приказ 
№133-о от 30.05.2020 
 

2. УМК 1.Финансовая грамотность:материалы для учащихся.5-7 классы общеобразоват.орг. /Липсиц 
И.В.,Рязанова О.И. - М.:Вако,2018.-280с.-(Учимся разумному финансовому поведению) 
2.Финансовая грамотность:материалы для учащихся.8-9 классы общеобразоват.орг. /Липсиц 
И.В.,Вигдорчик Е.А. - М.:Вако,2018.-352с.-(Учимся разумному финансовому поведению) 
 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

Всего за год: 34 часа 
Количество часов в неделю: 1 час  

4. Планируемые результаты  
Личностные результаты 
•  осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении,понимание финансовых связей 
семьи и государства; 

•  овладение начальными навыками  адаптации  в  мире  финансовых  отношений:  
сопоставление  доходов  и расходов,  расчёт процентов, сопоставление доходности 



вложений на простых примерах; 
•  проявление  самостоятельности  и  личной  ответственности  за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 
заработка; 

•  умение  сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками  в  игровых  и  реальных  
экономических  ситуациях,  участвовать  в  решении вопроса,  каким  должен  быть  
семейный  бюджет,  вести  диалог  об особых жизненных ситуациях и их влиянии на 
благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

•  понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к 
её развитию. 

Метапредметные результаты 
Познавательные 
•  использование  различных способов поиска, сбора, обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и интерпретации  простой финансовой информации, 
содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе 
проведения простых опросов и интервью; 

•  умение  представлять  результаты  анализа  простой  финансовой  и  
статистической  информации  в зависимости  от  поставленных задач в виде таблицы, 
схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

•  выполнение  логических  действий  сравнения  преимуществ и недостатков 
разных видов денег, доходов и расходов, возможностей  работы  по найму  и ведения 
собственного  бизнеса,  анализ информации  о  средней  заработной  плате  в  регионе  
проживания, об основных стать ях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об 
уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о 
валютных курсах;  

•  установление причинно-следственных связей между  уплатой налогов и 
созданием общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и 
его благосостоянием; 

•  построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению); 

 •  умение  производить  расчёты  на  условных  примерах 
Регулятивные 
•  анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 



финансовой грамотности, постановка цели деятельности  на  основе  определённой  
проблемы  экономики  семьи, экономических отношений в семье и обществе и 
существующих возможностей; 

•  самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы в применении  
полученных  знаний  и  умений  для решения  элементарных вопросов в области 
экономики семьи; 

•  контроль  и  самоконтроль,  оценка,  взаимооценка  и  самооценка выполнения 
действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, 
а также их результатов на основе выработанных критериев; 

•  применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации. 

Коммуникативные 
•  владение  базовыми  предметными  понятиями:  потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная  ситуация,  страхование,  
налоги,  социальное  пособие,  банк, виды  вкладов,  инвестиционный  фонд,  доходность,  
сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

•  понимание  основных  принципов  экономической  жизни  общества: 
представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 
доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

•  использование приёмов работы с простой финансовой и статистической  
информацией,  её  осмысление,  проведение  простых финансовых расчётов; 

•  применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 
экономики: знание источников доходов и направлений  расходов  семьи  и  умение  
составлять  простой  семейный  бюджет,  знание  направлений  инвестирования  и  
способов  сравнения результатов на простых примерах; 

•  умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций 
на простых примерах;•  определение элементарных проблем в области семейных 
финансов и нахождение путей их решения; 

•  расширение  кругозора  в  области  экономической  жизни  общества и активизация 
познавательного интереса  к изучению общественных дисциплин. 
Планируемые предметные результаты  



 Выпускник научится: 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 
• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 
• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 
• применять способы анализа индекса потребительских цен; 
• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 
правоотношениями в области личных финансов; 
• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 
• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 
• различать сферы применения различных форм денег; 
• характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейногобюджета; 
• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 
• грамотно обращаться с деньгамив повседневной жизни; 
различать виды ценных бумаг; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 
личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; 
• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
• различать виды кредитов и сферу их использования; 
• разумному и безопасному финансовому поведению; 
• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 
• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать состояние семейного бюджета, финансовых рынков, используя различные 
источники информации; 
• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 
деятельности и повседневной жизни; 
• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 
различного типа и источников, созданных в различныхзнаковых системах (текст, таблица, 



график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
• сопоставлять свои возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 
• грамотно применять полученные знаниядля оценки собственных экономических действий 
в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 
применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей заемщика и акционера; 
• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 
на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 
• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 
использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщикав конкретных ситуациях; 
оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
• применять полученные теоретическиеи практические знания для определения 
экономически рациональногоповедения; 
• оценивать и принимать ответственность за рациональные решенияи их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе 
полученных знаний пофинансовой грамотности и ценностныхориентиров. 

 Система оценки 
результатов,критерии 

освоения учебного материала 

 
Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности 

являются учебно-исследовательские конференции, презентации проектов, вытавки 

творческих работ.  

 


