
Аннотация 

к рабочей программе «Основы финансовой грамотности» 10-11 классы 

 

Рабочая программа по «Основам финансовой грамотности» для 10-11 классов на 

2022-2023 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО 2021); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Школа № 35; 

Учебно - методические пособия 
1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся 10–11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с. (Учимся разумному финансовому 

поведению)  

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 

2018. – 232 с. (Учимся разумному финансовому поведению)  

3. Комплект электронных учебно-методических материалов (ЭУММ) по финансовой 

грамотности для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций НОЧУ ДПО 

УЦ "Сетевая Академия" (допущены к использованию в образовательном процессе на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699): 

https://школа.вашифинансы:  

Место учебного курса в учебном плане  
Программа курса «Основы финансовой грамотности» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени среднего общего образования и рассчитана на два года 

обучения. Общее число учебных часов за два года обучения – 68, из них 34 ч (1 ч в 

неделю) в 10 классе и 34 ч (1 ч в неделю) 11 классе.  

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.  

Задачи обучения:  
- создание в процессе изучения курса «Основы финансовой грамотности» условий для 

развития личности, еѐ способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей;  



- самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а 

также финансовыми организациями и институтами;  

- обеспечение в процессе изучения курса условий для овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу осознанного выбора при принятии 

ответственных финансовых решений на протяжении всей жизни;  

- создание условий для работы с одарѐнными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности;  

- создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и самореализации обучающихся; - создание условий 

для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

толерантности, приобщения к ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации.  

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 учѐтом тех конкретных практических задач, которые придѐтся решать 

молодым людям на определѐнном этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить 

собственную образовательную траекторию и получить углублѐнные 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».  

Структура курса «Финансовая грамотность»  

Курс финансовой грамотности в 10—11классах состоит из отдельных модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретический 

материал, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе изучения содержания занятия, сформировать практические умения. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы учащийся имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним 

финансовых задач. В тематическом плане указано общее количество часов, а также 

количество часов, планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения 

финансовой грамотности требует деятельностного подхода к обучению, при котором 

знания не противопоставляются умениям, а рассматриваются как их составная часть. 

Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. Таким 

образом, изучение финансовой грамотности в школе даѐт возможность обучающимся 

овладеть начальными умениями в области управления личными финансами в целях 

адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру денежных отношений.  

Технологии, используемые в обучении  
При изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффективными 

являются практико-ориентированные образовательные технологии, которые позволяют 

приобрести специальные компетенции в процессе решения практических учебных задач. 

Для достижения поставленных целей в основе организации занятий лежат, прежде всего, 

педагогические технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников 



образовательного процесса, критическом анализе полученной информации различного 

типа, проектная и исследовательская технология, игровая технология, ИКТ-технология, 

развивающая технология, кейс-технология.  

Методы и формы контроля: беседа, онлайн-тестирование, деловая игра, метод 

ситуационного анализа, практическая работа. Назначение форм контроля – проверка 

освоенных знаний и умений и при необходимости их коррекция: устный опрос, 

викторина, конкурс, кластер, синквейн, квест, QR-код, решение практических задач.  

 
 


