Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» для
9А класса на 2017 – 2018 учебный год составлена на основе сборника
Специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по
обществознанию 9 класса / О. Д. Фёдоров, О. В. Корешева, С. В.
Александрова, Г. А. Никулин. — М. : Вентана-Граф, 2017, с учетом учебного
плана СОО МБОУ СОШ № 14 для 9 класса (очно – заочная форма обучения)
на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом МБОУ СОШ № 14 № 494
от 03.07.2017 г.) и календарного учебного графика МБОУ СОШ № 14 на 2017
– 2018 учебный год (утвержден приказом утвержден приказом МБОУ СОШ
№ 14 № 494 от 03.07.2017 г.).
При составлении рабочей программы учтены рекомендации
инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О
преподавании
обществоведческих
дисциплин
в
образовательных
организациях Белгородской области в 2017 – 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году:
Цель реализации Специальных модулей по формированию финансовой
грамотности в школе заключается в создании условий для формирования у
обучающихся способности эффективно управлять личными финансами,
осуществлять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование,
делать накопления, приобретать без лишнего риска финансовые продукты и
услуги на основе сравнения их характеристик.
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы:
Список литературы
1. Борисова О. А. Обществознание. 9 класс. Методическое пособие. —
М.: Вентана-Граф, 2016.
2. Дидактические материалы по курсу Введение в обществознание / под
ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина. — М., 2002.
3. Конституция РФ. — М., 2011.
4. Корешева О. В., Федоров О. Д. Основы финансовой грамотности.
Собственный бизнес. Обеспеченная старость. — М., 2016.
5. Королева Г. Э. Экономика. 10—11 классы. Практикум для учащихся.
Ч. 1, 2. — М.: Вентана-Граф, 2011.
6. Политика в области пенсионного обеспечения и пенсионного
законодательства. — М.: Издание Государственной Думы, 2014.
7. Райсберг Б. А., Лозовский Л. Ш. Словарь современных
экономических терминов. — 3-е изд. — М.: 2007.
Ресурсы Интернета
http://www.pfrf.ru/ — сайт Пенсионного фонда РФ
http://www.garant.ru — информационно-правовой портал
www.rostrud.ru — Федеральная служба занятости населения
www.minfi n.ru — Министерство финансов РФ

www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации
www.economy.gov.ru/minec/main — Министерство экономического развития
РФ
www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ
www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики
Обоснование изменений и корректировок, внесенных в Рабочую
программу по предмету
Основное содержание авторской программы элективного курса
«Финансовая грамотность» полностью нашло отражение в данной рабочей
программе.
Для реализации элективного курса в учебном плане ОУ выделено 15
часов из расчёта 1 час в неделю. (1 полугодие 2017 – 2018 уч.г.)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
9А КЛАСС

№ Наименование раздела и
п/п тем
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Что такое финансовая
безопасность?
Мир экономических
профессий
Рациональное поведение
потребителя. Рациональное
поведение семьи
Основные права потребителя
Семейный бизнес (история и
современность). Как начать
свой бизнес? Составляем
бизнес-план
Кредитные продукты.
Ответственность и риски по
кредитным обязательствам
семьи
Вклады и сбережения семьи
Страхование
Пенсионная система
Пенсионное страхование
Социальные пособия
Валюта в семейном бюджете
Налоги семьи
Ведение семейного бюджета
Практикум по курсу. Решение
ситуационных задач

Часы
учебного
времени
1 ч.
1 ч.
1ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1ч.
1 ч.
1 ч.

Плановые
сроки
прохождения
материала

Фактические
сроки
прохождения
материала

