
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Финансовая азбука» 

Курс разработан для обучающихся 7 классов 
Место предмета 

в учебном 

плане 

1 час в неделю 

Программы,  

на основе, 

которых 

разработан 

курс 

авторской программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюговой.( 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5 – 7 классы. / Е.А. Вигдорчик, 

И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016 

 

Цель  

программы 
 формирование финансовой грамотности и воспитание финансовой 

культуры школьников;  

 формирование инвестиционной культуры школьников; 

 формирование основ экономического мышления и навыков в принятии 

самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях; 

 формирование социально-экономической компетентности на уровне 

готовности к сознательному участию в экономической жизни общества;  

 формирование практических навыков использования финансовых 

инструментов;  

 профессиональная ориентация и развитие способностей школьников к 

деятельности в сфере экономики и финансов.   

 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс «Финансовая азбука" входит во внеурочную деятельность по 

направлению общеинтеллектуальное развитие личности. Программа спецкурса 

разработана в рамках программы формирования финансовой грамотности 

школьников. 

 Актуальность предлагаемой программы предопределяется 

необходимостью экономического образования учащихся в современных 

условиях становления рыночной экономики. Сегодняшний заказ российского 

общества в сфере образования ориентирован на подготовку поколения с 

принципиально новым экономическим образом мышления, которое должно 

помочь будущим выпускникам школ успешно адаптироваться в мире рыночных 

отношений и наиболее эффективно использовать свой жизненный потенциал. 

Знание основ экономической теории, финансов и практики инвестиций 

рассматривается сегодня как обязательный элемент современного образования.  

В предлагаемой программе материал адаптирован для учащихся 

среднего звена, с учетом уровня математической, общегуманитарной и 

психологической подготовки, а также специфики подросткового восприятия.   

Основной акцент делается на углубление знаний по основам 

экономической теории и ее прикладным аспектам, изучение различных видов и 

форм экономической и финансовой деятельности; формирование навыков 

самостоятельного принятия нестандартных решений в сложных ситуациях, 

сознательного выбора дальнейшего экономического образования и 

профессиональной деятельности, овладение элементарными, но необходимыми 

навыками компетентного потребителя финансовых услуг.   

Используемые 

технологии 

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  



- Проектные технологии  

- Исследовательские технологии 

 


