Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы финансовой
грамотности» ФГОС СОО 10-11 класс.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы финансовой
грамотности» в 10-11 классах составлена на основе:
-УМК: « Основы финансовой грамотности», И.Липсиц, О.Рязанова. М .Вита

Пресс.2019
-Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год.
Обоснование выбора программы.
Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в
современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно
больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10
лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские
депозиты все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. Однако в
настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех
финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать,
что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники
финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей
финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных
налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков.
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 «Основы финансовой грамотности» 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.
Обеспечивая выполнение Федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения и доступность качественного образования для
учащихся всех категорий, программа 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.
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 ЕГЭ.
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 «Основы финансовой
грамотности» является то, что он базируется на системно-деятельностном
подходе к обучению, который обеспечивает активную учебнопознавательную 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.
Актуальность программы.
Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основе
организации занятий лежат, прежде всего, педагогические технологии,
основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного
процесса, критическом анализе полученной информации различного
типа, деятельностные технологии, проектная и исследовательская
деятельность, игровая технология.
На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной
деятельности, учатся творчески мыслить и решать практикоориентированные экономические задачи.
Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной
деятельности учителя и учащихся и она определяет характер (тип)
познавательной деятельности учащихся, то методы обучения реализуются в
следующих формах работы:
-Деловые игры.
-Использование технических средств обучения, ресурсов интернета.
-Работа с источниками экономической информации.
-Анализ инструментов финансовых рынков, экономической ситуации на
отдельных рынках и в регионе.
-Интерактивные технологии. Групповая , фронтальная и индивидуальная
работа.
Место курса «Основы финансовой грамотности» в учебном плане
Настоящая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов.
Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).

Учебник, реализующие рабочую программу по «Основам финансовой
грамотности» в 10-11 классах:
УМК: «Основы финансовой грамотности», И.Липсиц, О.Рязанова М. Вита
Пресс.2019.
Виды и формы контроля
 Промежуточный (тестирование, проведение проверочных работ,
участие в различных конкурсах, научно-практических конференциях,
олимпиадах»)
 текущий
 итоговый.
Форма организации образовательного процесса
Классические комбинированные уроки, защита проектов, виртуальная
экскурсия, лекция, семинар, практикум, викторина, деловые и ролевые
игры, работа творческих групп, круглых столов.
Технологии
Основные технологии обучения:
 технология дифференцированного и личностно-ориентированного
обучения
 технология развивающего обучения (технология развития
критического мышления)
 технологии проблемно-поискового и проектного обучения (развития
исследовательских навыков)
 педагогика сотрудничества, индивидуального и коллективного
проектирования;
 элементы ИКТ,кейс-технология
 здоровье сберегающие технологии.
Элементы каждой технологии используются в разном объеме на каждом
уроке курса в зависимости от целей и задач конкретного урока.
Планируемые результаты образования:
Структура и содержание предмета «Основы финансовой
грамотности»» предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими
навыками планирования и оценки собственных экономических действий в
сфере управления семейным бюджетом, личными финансами.
В течении учебного года обучающиеся старших классов демонстрируют
общие проектные умения: планировать и осуществлять проектную
деятельность; определять приоритеты целей с учетом ценностей и
жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и
осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного
планирования; использовать доступные ресурсы для достижения целей;
применять все необходимое многообразие информации и полученных в

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания,
планирования и выполнения индивидуального проекта.
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.
Выпускник научится:
 выполнять практические задания по анализу состояния личных
финансов;
 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;
 применять способы анализа индекса потребительских цен;
 анализировать ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми
правоотношениями в области личных финансов;
 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;
 знать и конкретизировать примерами виды налогов;
 различать сферы применения различных форм денег;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;
 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их
достижимость;
 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
 различать виды ценных бумаг;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера
относительно личной финансовой безопасности, полученную из
доступных источников;
 определять практическое назначение основных элементов банковской
системы;
 различать виды кредитов и сферу их использования;
 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;
 разумному и безопасному финансовому поведению;
 применять правовые нормы

 по защите прав потребителей финансовых услуг;
 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении
физических лиц.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные
источники
 информации;
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для
практической деятельности и повседневной жизни;
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных
финансов из источников различного типа и источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет и личный финансовый план;
 грамотно применять полученные знания для оценки собственных
экономических
 действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя,
члена
 семьи и гражданина;
 применять полученные экономические знания для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и
акционера;
 использовать приобретенные знания для выполнения практических
заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей
валюты;
 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс;
 применять полученные теоретические и практические знания для
эффективного использования основных социально-экономических
ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных
ситуациях;
 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов.
 применять полученные теоретические и практические знания для
определения экономически рационального поведения;
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в
целом;
 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной
направленности на основе полученных знаний по финансовой
грамотности и ценностных ориентиров.

