
Аннотация к программе 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, 

мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки 

работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Основные задачи курса: 
формирование у обучающихся собственной картины Мира на научной основе, которая 

дополняет художественно-образную его картину, создаваемую другими дисциплинами; 

подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

предварительное знакомство детей с языком и методами экономики и других 

общественных наук; 

подготовка учащихся к сознательному усвоению систематического курса экономики и 

других наук общественного цикла. 

Задачи программы: 

Образовательная: 
формировать умения анализировать и объяснять полученный результат, с точки зрения 

законов общества и природы. 

развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, творческие 

способности учащихся. 

формировать умения работать с оборудованием. 

Воспитательная: 
формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную 

эффективность в коллективной деятельности. 

Развивающая: 
развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя; 

формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль; 

развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, классифицировать; 

Принципы программы: Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к 

обучению. Стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность Курс развивает умение логически мыслить, видеть количественную сторону 

предметов и  общественных явлений, делать выводы, обобщать. 

Системность.Курс кружка состоит от наблюдаемых явлений в обществе к экспериментам 

проводимых в искусственных условиях. 



Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

некоторой экономической терминологии также на углубление знании по программе 

экономики. 

Реалистичность. В рамках кружка мы знакомимся с основными общественными  

явлениями по темам «Доходы и расходы семьи», «Риски потери денег и имущества», «Как 

взаимодействуют семья и государство», «Чем финансовый бизнес может помочь семье». 

Формы работы: 

подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные    игры; 

упражнения; 

самостоятельная деятельность детей; 

рассматривание; 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий, например: 

Разминка. 

Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

Физминутка. 

Деловые игры. 

Рефлексия. 
 


