
Финансовая грамотность — аннотация к рабочим программам  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учётом 

Концепции Национальной программы  повышения уровня финансовой  

грамотности населения Российской Федерации;  авторской программы Ю. В. 

Бреховой,  Ю. Д. Завьяловой, программы курса «Финансовая грамотность»  

для 10-11 классов  общеобразовательных учреждений,  Москва, Вита-Пресс, 

2020. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

11 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 Рабочая программа элективного курса  по финансовой грамотности  

 предназначена для организации и проведения занятий в 10—11 классах 

средней школы.  Курс носит общеобразовательный характер и предназначен 

для широкой аудитории старшеклассников. Он содержит материал не 

включенный в программы курсов «Обществознание», «Экономика» дополняя 

и расширяя знания учащихся. 

В основе преподавания курса лежат авторские программы для 10-11 

классов   В.С. Автономов, И.В. Липсиц, Ю.В. Брехова. 

     Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности 

школьников 10–11 классов предполагает раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В 

рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, 

инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный 

фонд и пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, 

пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в 

процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, 

страхования личных и имущественных рисков и др. 

 

ЦЕЛИ: 

Цель обучения: формирование у учащихся 10–11 классов 

необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к личностным результатам освоения курса: 



• понимание принципов функционирования финансовой системы 

современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный 

анализ и адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными 

финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых 

целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе 

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и 

решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных 

целей и решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими 

для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных 

источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных 

финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности. 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными 

фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования 

накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и 

имущественных рисков.  

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

11 класс 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Риски в мире денег: как защититься от разорения 



Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная 

цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений 

(наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства и т.п.), анализ деятельности учителя и корректировка ее 

в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений 

школьника, а это происходит в разные сроки. Текущий контроль может 

проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Учитель систематически использует различные методы и формы 

организации опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные 

работы), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный 

опрос) или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать 

вопросы к беседе, которые проверят не столько способность учеников 

запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной 

ситуации. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: 

проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение 

которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель 

вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся 

устранить возникшие трудности. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются 

различные формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые 

проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и проектов). 


