АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«Финансовая грамотность»
8 класс
Рабочая программа составлена на основе ФЗ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об
образовании в Российской Федерации», Федерального компонента государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования РФ от
05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69) и концепции образовательного комплекса МАОУ «СОШ № 5 «НТЦ
имени И.В. Мичурина».
Рабочая программа разработана с учетом УМК: Финансовая грамотность. 8 – 9
класс общеобразовательных организаций. О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. –
М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016. Авторская программа конкретизирует содержание предметных
тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса
В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения
они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому
становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для
оптимального поведения в современных условиях финансового мира. Вместе с тем
учащиеся 8 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах благодаря
развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в данном
возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они
переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого
человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося,
не только формировать в нѐм умение действовать в сфере финансов, но и подключать
внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться
взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных
ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, формируемым у
учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее
подходящий вариант решения проблемы семьи.
В данном курсе рассматриваются вопросы бюджетирования, исследуются вопросы
долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию
личного бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции

поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных
источников как на электронных, так и на бумажных носителях.
Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8
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.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На преподавание курса «Финансовая грамотность» в 8 классе отведен 1 час в
неделю, всего 17 часов в год, из которых практических занятий (создание проекта) - 2,
итоговых занятий (контроль знаний и умений) – 2.
Виды и методы контроля знаний
Оценивание результатов обучения осуществляется в трѐх формах:
• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»).
При текущем контроле проверяется конструктивность работы учащегося на занятии,
степень активности в поиске информации и отработке практических способов действий в
финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении;
• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный
контроль помогает проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных
умений по значительному кругу вопросов, объединѐнных в одном разделе. Задача
контроля – выявить то, что учащийся не понял, не научился делать (например, рассчитать
реальный банковский процент);
• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). Задача контроля –
подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении основ финансовой
грамотности.

