Аннотация
к рабочей программе внеурочной деятельности
«Финансовая грамотность»
В 8 классе дети обучаются в возрасте 13-14 лет, когда с правовой точки
зрения они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой
сфере. Поэтому становится необходимым обучать подростков тем умениям,
которые будут нужны для оптимального поведения в современных условиях
финансового мира.
Вместе с тем учащиеся 8 классов способны расширять свой кругозор в
финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных
способностей, формируемых школой. Так же в данном возрасте начинается
личностное самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь,
осваивают новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения
важно опираться на личные потребности учащихся, не только формировать в
нем умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние
механизмы самоопределения школьников. Нужно научить его не бояться
взрослой жизни показать, что существуют алгоритмы действия в тех или
иных ситуациях финансового характера. В то же время основным умением,
формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую
ситуацию, выбирать наиболее подходящие варианты решения проблем
семьи.
В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более
сложном уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы
долгосрочного планирования личного бюджета.
Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции
поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из
различных источников как на электронных, так и на бумажных носителях.
Большая часть времени отводится на практическую деятельность для
получения опыта действий в расширенном круге (по сравнению с
предыдущими классами) финансовых отношений.
Цель курса: формирование основ финансовой грамотности у учащихся
8 классов, предполагается 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.
Курс финансовой грамотности в 8 классах состоит из двух разделов.
Каждый разделе имеет целостное, законченное содержание: изучается
определенная сфера финансовых отношений и определенный круг
финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей практической
жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольного
мероприятия. Курс рассчитан на 34 часа по 1 занятию в неделю.

