
Аннотация  

к рабочей программе элективного курса 9 класса «Финансовая грамотность»  

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по финансовой грамотности 

И. Липсиц и следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

3. Фундаментальное ядро содержания начального общего и основного общего образования.  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. №03–2960. 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- 

М.: Просвещение, 2011. 

6. СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Постановление №189 от 

29.12.2010 г. 

Цель курса: 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. 

Она рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю.  

 

Используется УМК:  

1. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся.  

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Методические рекомендации для учителя.  

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для родителей. 

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Контрольные измерительные материалы.  

 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся 

В ходе организации учебной деятельности учащихся возможно использование следующих 

форм занятий: 

• Лекция-беседа. Такая форма может быть использована для введения учащихся в 

проблематику финансовой сферы. Сама лекция как трансляция знаний и постановка проблем 

может проходить в следующих формах: 

– просмотр документальных и художественных фильмов; 

– просмотр видеолекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов; 

– рассказ-беседа о проблематике данной сферы; 

– встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, государственными 

служащими. 

Лекции как форма занятий занимают примерно 10–15% всего учебного времени. 

• Практикум. Данная форма занятий является ведущей для учащихся 8-9 классов. Данное 

занятие может осуществляться в форме индивидуальной и групповой работы; назначение – 

отработка практических умений и формирование компетенций в сфере финансов; на данном 

занятии осуществляется поисково-исследовательская работа, направленная на поиск 

финансовой информации из различных источников. 

Таким образом, практикум может быть провёден в следующих формах: 

– поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных служб, финансовых 

организаций, рейтинговых агентств; 

– поиск и анализ правовых документов по теме; 



– разработка индивидуальных или групповых проектов; 

– проведение мини-исследований; 

– поиск информации для написания эссе; 

– составление и решение финансовых кроссвордов. 

Игра. Наряду с практикумом является ведущей формой занятий, так как позволяет в 

смоделированной ситуации осуществить конкретные финансовые действия, вступить в 

отношения с финансовыми институтами (хотя бы и в выдуманной ситуации).  

Семинар. Такая форма может быть использована для обсуждения общих проблем, для 

выработки общих решений. Эта форма не является обязательной, учитель сам определяет 

возможность её использования в зависимости от познавательных потребностей учащихся и 

условий организации образовательной деятельности. Структура семинара для 8–9 классов будет 

выглядеть так: 

1. Определение цели семинара 

2. Работа в группе над выполнением задания (чаще всего это обсуждение понятий, 

выработка оптимальных решений) 

3. Представление результатов обсуждения группами 

4. Общее обсуждение 

Занятие контроля: назначение – проверка освоенных знаний и умений и при 

необходимости их коррекция. Контроль может проходить как в традиционных формах, так и в 

интерактивных: 

– письменная контрольная работа (включающая задания, проверяющие знание теории и 

владение метапредметными умениями); 

– устный опрос; 

– викторина; 

– конкурс; 

– творческий отчёт; 

– защита проекта; 

– защита исследовательской работы; 

– написание эссе; 

– решение практических задач; 

– выполнение тематических заданий. 

Учителем могут быть использованы и другие формы обучения. 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся 

Оценивание результатов обучения осуществляется в форме «зачет/незачет» 

• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»);  

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный контроль 

помогает проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных умений по 

значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе; 

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). Задача контроля – подвести 

итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении основ финансовой грамотности.  

 

Решение практических задач 

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения, является 

умение решать практические задачи в сфере финансов. 


