
Аннотация рабочей программы элективного курса «Основы финансовой 

грамотности» (9 класс) 

Программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» рассчитана на 

учащихся 9-х классов и составлена  в соответствии с основной образовательной 

программой  МБОУ «СОШ №23». 

 Элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что повышает его 

социальную и личностную значимость, и является актуальным как для формирования 

финансовой грамотности, так и для личностного развития ученика. 

Цель программы: формирование у учащихся 9 классов необходимых знаний, умений и 

навыков для принятия рациональных решений в сфере управления личными финансами 

Задачи:  

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

  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. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты изучения данного предмета – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса формирует навыки старшеклассников принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса – это воспитание мотивации к труду, 

стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

Таким образом, в результате обучения по данному предмету выпускник научится: 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления личными 

финансами; 



- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в 

условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного 

государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Освоение содержания предмета «Основы финансовой грамотности»  осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, 

технологии, математики, предметами регионального компонента. 

Программа рассчитана на 17 часов в каждом классе (9А и 9Б). 

 


