
Аннотация к  рабочей программе кружка «Основы финансовой грамотности» 9 класс 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по кружку «Основы финансовой 

грамотности» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Стандарты второго поколения), Учебной программы 

«Финансовая грамотность»: учебная программа. 8 и 9 класс 

общеобразовательных организаций / Е. Б. Лавренова, О. И. 

Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: Вита-Пресс, 2018г., ООП ООО 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза генерал-майора  Ю.В.Кузнецова».  

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Кружок «Основы финансовой грамотности» в 9 классе рассчитан 

на 34 часа, 1 ч/неделю. 

Учебники, учебные 

пособия 

«Финансовая грамотность»: И. В. Липсиц. — М.: Вита-Пресс, 

2018 г.  

Основные цели   Цель обучения: формирование основ финансовой 

грамотности у учащихся 8–9 классов, предполагающей освоение 

базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, 

таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система и др. 
 

Основные требования к 

результатам реализации 

освоения программы 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

1) сформированность ответственности за принятие решений в 

сфере личных финансов; 

2) готовность пользоваться своими правами в финансовой 

сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с 

финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

1) сформированность умения анализировать проблему и 

определять финансовые и государственные учреждения, в 

которые необходимо обратиться для их решения; 

2) владение умением поиска различных способов решения 

финансовых проблем и их оценки; 

3) владение умением осуществлять краткосрочное и 

долгосрочное планирование поведения в сфере финансов; 

4) сформированность умения устанавливать причинно-

следственные связи между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

5) умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных 

финансов и оценивать свои поступки; 

6) сформированность коммуникативной компетенции: 

а. вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, 

понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

б. анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию из различных источников. 



 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

1) владение понятиями: деньги и денежная масса, 

покупательная способность денег, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-

мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и 

валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд 

и пенсионная система; 

2) владение знанием: 

а. структуры денежной массы 

б. структуры доходов населения страны и способов еѐ 

определения 

в. зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи 

г. статей семейного и личного бюджета и способов их 

корреляции 

д. основных видов финансовых услуг и продуктов, 

предназначенных для физических лиц 

е. возможных норм сбережения 

ж. способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

з. видов страхования 

и. видов финансовых рисков 

к. способов использования банковских продуктов для решения 

своих финансовых задач 

л. способов определения курса валют и мест обмена 

м. способов уплаты налогов, принципов устройства 

пенсионной системы в РФ. 

 

 

 


