
Аннотация к рабочей программе  
Рабочая программа «Финансовая грамотность» 10-11 класс разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
2. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Красноармейское; 
3. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Красноармейское на 2020-2021уч. год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
Финансовая грамотность. Толкачева С.В. Финансовая грамотность. Цифровой век. - М.:Просвещение, 2019 
 

Место предмета в учебном плане 
 

В учебном плане на изучение курса отводится: 10 класс- 1 ч 
в неделю (34 недели) 
11 класс- 1 ч в неделю (34 недели)  
Всего: 68ч 
 
В процессе изучения элективного курса  реализуются следующие цели :  

 актуализация дополнительного экономического образования школьников с приоритетом практической, 
прикладной направленности образовательного процесса;

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации старшеклассников;
 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;
 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по финансовой грамотности для 

будущей работы в качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере.



Для достижения вышеперечисленных целей ставятся следующие задачи: 
 

 -усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений, происходящих в 
финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и финансовой информации;

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и происходящие 
изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 
возможные последствия принимаемых решений;

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;
 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение 

финансово - экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере, 
сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением;

 освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе обучения и для решения 
типичных экономических задач;

 формирование информационной культуры школьников, умение отбирать информацию и работать с ней на различных 
носителях, понимание роли информации в деятельности человека на финансовом рынке изучить нормативные и 
методические документы Минобрнауки по повышению уровня финансовой грамотности и финансово-экономического 
образования учащихся;

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления 
личными финансами;

 овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные;

 формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере 
управления личными финансами;

 формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики;
 воспитывать ответственность за экономические решения. 
Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты  
 ученик овладеет понятиями: депозит, кредит, деньги, инвестиции и 

т.д. Ученик научится:
 выделять источники доходов семьи (реальные и номинальные) и основные виды расходов семьи;



 составлять личный финансовый план;
 правильно выбирать кредит, понимать что такое инвестиции и как из0бежать финансовых махинаций;
 выявлять принципы организации и эффективного ведения домашнего хозяйства в условиях рыночной экономики;
 определять роль и функции семьи в условиях экономического кризиса, безработицы. рассчитать бюджет семьи;

 

Метапредметные результаты – ученик научится: 
 

 проводить комплексный поиск социальной информации в источниках различных типов, классифицировать 
социальные источники по типу информации;

 использовать при поиске и систематизации социальной информации методы электронной обработки, отражения 
информации в различных знаковых системах (текст, таблица, схема, график, аудиовизуальный ряд) и перевода 
информации из одной знаковой системы в другую;

 различать в предлагаемой для анализа информации факты и мнения, объяснения, суждения и интерпретации;
 работать в микрогруппах, учебных парах, презентовать результаты собственной деятельности 

Личностными результаты 
 воспитание мотивации к труду,
 стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования,
 ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие,
 благополучие своей семьи и государства.

 
 

 

Требований к уровню подготовки учащихся. 
В ходе изучения элективного курса  
выпускник научится: 
 

 выполнять практические задания по анализу состояния личных финансов;
 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;
 применять способы анализа индекса потребительских цен;
 анализировать ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов;
 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;



 знать и конкретизировать примерами виды налогов;
 различать сферы применения различных форм денег;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость;
 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
 различать виды ценных бумаг;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой 
безопасности, полученную из доступных источников;
 определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
 различать виды кредитов и сферу их использования;
 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;
 разумному и безопасному финансовому поведению;
 применять правовые нормы
 по защите прав потребителей финансовых услуг;
 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники
 информации;
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни;
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет и личный финансовый план;
 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
 действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена
 семьи и гражданина;
 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических 
ролей заемщика и акционера;
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей валюты;



 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс;
 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 
основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 
ситуациях;
 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов.
 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального 

поведения;
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего 
окружения и общества в целом;
 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе полученных знаний 
по финансовой грамотности и ценностных ориентиров.
 
 
 


