
Аннотация к рабочей программе по Финансовой грамотности 

10-11 класс 

 

В основе курса «Финансовая грамотность» для 10-11 классов лежит 

системно-деятельностный подход, в нём отражены личностные и мета 

предметные результаты, сформулированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Это позволяет 

вписать образовательный курс в систему общего образования для организации 

внеурочного обучения по программам финансовой грамотности. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10-11 классов тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому 

педагог может добиться от учащихся не только более глубокого понимания 

курса, но и умения применять и закреплять полученные знания при изучении 

других предметов, а учащиеся - осознать, что полученные знания по 

предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, 

информатике, математике, обществознанию и другим общеобразовательным 

предметам. Наиболее тесно образовательный курс финансовой грамотности 

связан с обществознанием. Ввиду того что ЕГЭ по обществознанию содержит 

в себе вопросы экономического блока, включающие различные аспекты 

финансовой грамотности, рабочая тетрадь, входящая в состав учебно-

методического комплекта, разработана с учётом типовых заданий экзамена. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому 

минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в 

современном обществе и учитывает международный опыт реализации 

программ повышения финансовой грамотности. 

Так, в курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с 

функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. 

Поскольку учащиеся только начинают вступать в отношения с финансовыми 

институтами, в рамках курса рассматриваются такие понятия, как 

коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая 

система, пенсионный фонд и др. 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. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать 

информацию финансового характера, ориентироваться в ассортименте 

предлагаемых финансовых продуктов, осуществлять их выбор, адекватный 

потребностям и возможностям индивидуума. Также курс предполагает 

формирование умений в области прогнозирования возможных последствий от 

принимаемых финансовых решений и умений по выявлению мошеннических 

схем при осуществлении финансовых операций. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10-11 классов разбит на 

тематические модули, изучение которых обеспечит освоение широкого 



спектра финансовой информации по вопросам, наиболее интересующим 

молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули подготовлены с учётом 

тех конкретных практических задач, которые придётся решать молодым 

людям на определённом этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить 

собственную образовательную траекторию и получить углублённые знания 

именно по тем финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее 

полезными для себя. В качестве дополнительного материала при глубоком 

изучении учащимися отдельных вопросов финансовой грамотности могут 

быть использованы учебные пособия, подготовленные в рамках целостной 

программы повышения финансовой грамотности: «Страхование», «Фондовый 

рынок», «Банки», «Финансовые риски и финансовая безопасность», «Пенсия 

и пенсионные накопления». 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди 

учащихся 10-11 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих 

сферу личных финансов, а также умений и компетенций, способствующих 

эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с 

целью достижения финансового благосостояния. 

Распределение часов по годам обучения: 

 

Класс/часы 11 А класс 

В неделю 1 

За год 17 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 11, утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 

31 августа 2022 года), с учетом УМК «Финансовая грамотность. 10-11 классы» 

Брехов Ю., и др. авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Финансовая грамотность. 10-11 классы» под редакцией Бреховой Ю., 

Москва, «Вако», 2018. 
 


