
Аннотация  

рабочей программы элективного курса «Основы финансовой грамотности»  

 10-11класс 

 

     Рабочая программа элективного курса основ финансовой грамотности разработана 

на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС):  - М.: Просвещение, 2012. 

2. УМК С.В. Толкачевой "Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10-11 

класс". 

— М.: Просвещение, 2020. 

3.ООП CОО МБОУ Кесовогорская СОШ. 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 22 ноября 2019 г.   

 

  Цели и задачи реализации программы «Основы финансовой грамотности» 

 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников, на основе построения прямой связи 

между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации. На настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые 

решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Главная задача преподавания экономики  на современном этапе – 

целенаправленность обучения на достижение конкретного конечного результата. 

Это определило цель  данного курса: 

Формирование у старшеклассников  моделей рационального финансового поведения, 

развитие  необходимых знаний и навыков, обеспечивающих их социализацию и 

подготовку к взрослой жизни, а также умений ориентироваться в сложном мире 

финансов. 

Задачи: 

1) проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, 

доступных всему  населению страны; 

2) показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и 

росту уровня материального благополучия семьи; 

3) способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего 

установки на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым 

возможностям; 

4)   научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования 

личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 

 

 

 



Тематический план 

 

Программа курса рассчитана на 1час в неделю в 10-11 классах (34 часа в год). 

Итого 68 часов. 

 

класс тема часы практикумы 

10 Тема 1. Личность в мире будущего 8 1 

Тема 2. Деньги в цифровом мире 8 1 

Тема 3. Моделирование личных финансов 8 1 

Тема 4. Инструменты сбережения и 

инвестирования 

10 1 

11 Тема 5. Инструменты кредитования и 

заимствования 

11 1 

Тема 6.Сотрудничество с государством 12 1 

Тема 7.Создайте свой стартап 7 1 

Итоговое повторение 4  

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль в 

форме  устного фронтального опроса, практических работ. 

 


