
Аннотация  

к рабочей программе «Финансовая грамотность» 

7-9 классы 

 

Рабочая программа предмета «Финансовая грамотность» составлена в соответствии с  УМК  

В.В.Чумаченко «Основы финансовой грамотности», а также в соответствии со  следующими 

документами: закон Российской Федерации No 273 от 29.12.2012 «Об образовании в  

Российской Федерации»;  приказ МОиН РФ No 1897 от 17.12.2010. «Об утверждении и введение в  

действие ФГОС ООО» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014. No 1644; приказ МОиН РФ No 1015 от 30.08.2013. «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по ООП НО, ООО, СОО»;  Проект 

Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой  грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской  Федерации». Информация о Проекте 

представлена на официальном сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/  

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой  грамотности населения 

Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143.  

Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений  

формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного  

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Актуальность программы «Финансовая грамотность» продиктована развитием  

финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых  

продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не  

всегда готовы.  

Поэтому введение курса «Финансовая грамотность» помогает создать условия для  

развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и  

профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального  

поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся  

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.  

Обеспечивая выполнение Федеральных государственных образовательных  

стандартов нового поколения и доступность качественного образования для учащихся  

всех категорий, наша гимназия создаёт условия для получения дополнительного  

экономического образования, в том числе его прикладных аспектов – финансовой  

грамотности, основ потребительских знаний в старших классах в рамках элективных  

курсов.  
Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Коррекционные цели программы:  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности;  

-формирование произвольной деятельности и поведения;  

-коррекция нарушения речи.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

-активизация познавательной деятельности воспитанников (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач);  

-повышение уровня их умственного развития (приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации);  

-нормализация учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  

-развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

-осуществлять психологическую коррекцию поведения ребенка (коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития);  

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения.  

-социально-трудовая адаптация.  

Психологические особенности воспитанников с задержкой психического развития:  

-замедленный темп формирования обобщённых знаний,  



-интеллектуальная пассивность детей,  

-повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.  

С учётом этих особенностей, намечены пути обучения:  

-обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового 

материала);  

-обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений;  

-обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой 

показ приёмов решения;  

-постепенное сокращение помощи со стороны; 

 -постепенное повышение трудности заданий;  

-постоянное внимание мотивационно  

- занимательной стороне обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов.  

При определении методик обучения особое внимание уделено повышению уровня 

интеллектуального развития учащихся. Характерной особенностью учебно-воспитательного 

процесса при работе с детьми с ЗПР является не пассивное приспособление к слабым сторонам 

психики детей, а принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях 

максимального использования потенциальных возможностей каждого. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания  

старшеклассников о личном финансировании, управлении домашней бухгалтерией,  

функционировании фондового рынка и банковской системы, а выполнение творческих  

работ, практических заданий позволит подросткам приобрести опыт принятия  

экономических решений в области управления личными финансами, повышать свою  

профессиональную компетентность в будущем, применить полученные знания в  

реальной жизни.  

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в  материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы ОГЭ.   

Новизной данной программы является направленность курса на формирование  

финансовой грамотности старшеклассников на основе построения прямой связи между  

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием  

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует  

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной  

безопасности и благополучия.  

Отличительной особенностью программы предмета «Финансовая грамотность» является  

то, что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который  

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются  

не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения,  

компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.  

Цель программы: формирование ключевых компетенций старшеклассников для  

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами.  

Задачи программы:  

-создать комфортные условия, способствующие формированию коммуникативных  

компетенций;  

-формировать положительное мотивационное отношение к экономике через  

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости;  

-изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению  

уровня финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся;  

-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 у обучающихся готовность принимать ответственные и  

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности  

реализовать эти решения;  



-формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического  

поведения, ценностей деловой этики;  

-воспитывать ответственность за экономические решения.  

Нормативный срок освоения: 3 года. 

Количество часов в год в 7-9 классах по 34 часа 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

1 Личное финансовое планирование 

2 Депозит 

3 Кредит 

4 Расчетно-кассовые операции 

5 Страхование 

6 Инвестиции 

7 Пенсии 

8 Налоги 

9 Финансовые махинации 

 


