
Аннотация к рабочей программе ВД «Финансовая грамотность» 6 класс 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к 

общечеловеческим ценностям.  

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

4. Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

5.Финансовая грамотность: учебная программа. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: Вита-пресс, 2014 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся 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. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся 6  классов в сфере экономики семьи. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия – 35 часов в год при 1 часе в неделю. 

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности 

(основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным 

программам. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи.  

 


