Пояснительная записка.
В современных условиях финансовая грамотность становится необходимым элементом
общей культуры современного молодого человека. Вопросы финансовой грамотности
населения являются особенно важными в условиях развития рыночной экономики,
продолжающегося расширения сферы финансовых услуг и все большего проникновения
финансовых рынков и финансовых институтов в повседневную жизнь, все более широкой
вовлеченности населения в их деятельность. Поэтому повышение уровня финансовой
грамотности - ключ к финансовому благополучию граждан и повышению
производительности труда и залог здорового развития экономики России в делом.
С вопросами управления денежными средствами семьи каждый человек сталкивается в
повседневной жизни. И от того, насколько рационально он умеет ими распорядиться, во
многом зависит его благополучие. Именно поэтому цель изучения этого курса —
подключить каждого учащегося к участию в финансовой жизни своей семьи, помочь ему
сформировать модель будущей семейной жизни, подготовить его к успешному решению
финансовых проблем будущей семьи.
Нормативная -правовая документация.
Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с УМК Липсиц
И.В. «Финансовая грамотность», а также в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. 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:

Шр://лууАУ.т1ПЙп.т/ги/от/йпегат/
3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности
населения Российской федерации ЬЦр://уА\'ЛУ.т15Ыт.ги/пос1е/11143.
4 .Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период до 2020 года
Ьйр://у/\улулррпои.ги/1еп1:а,р11р?1с1аг11с1е=005586.
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.
Программа курса рассчитана на 11 часов.
Содержание учебного материала
соответствует целям и задачам модернизации образования и организации
предпрофильного обучения. В 8-9 классах дети обучаются в возрасте 14-16 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 8-9 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.
Планируемые результаты обучения
Требования к личностным результатам освоения курса:
— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;
— 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:

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и
государственные учреждения, в которые необходимо
обратиться для их решения;
— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их
оценки;
владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения
в сфере финансов;
— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между
социальными и финансовыми явлениями и процессами;
— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать
свои поступки;
— сформированность коммуникативной компетенции:
• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать
предлагаемые идеи;
• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.
Требования к предметным результатам освоения курса:
— 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;
— владение знанием:
• структуры денежной массы
• структуры доходов населения страны и способов её определения
• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи
• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции
• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц
• возможных норм сбережения
• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные
ситуации
• видов страхования
• видов финансовых рисков
• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач
• способов определения курса валют и мест обмена
• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.

Содержание программы элективного курса
Управление денежными средствами семьи
Деньги: что это такое? Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы
нашей семьи. Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейные
доходы. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать.
Способы повышения семейного благосостояния
Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные расходы с
использованием финансовых организаций. Как осуществлять финансовое планирование
на разных жизненных этапах.
Риски в мире денег
ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и
техногенные катастрофы. Чем поможет страхование.
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