
Аннотация к рабочей программе по финансовой грамотности 1011 кл 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 47-13-12255/18 от 28.06.2018 г. «Об 

обучении основам финансовой грамотности в 2018-2019 учебном году» в рамках 

регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в рамках федерального 

проекта «Повышение финансовой грамотности и развития финансового самообразования 

в Российской Федерации» и  на основе авторской программы Брехова Ю., Алмосов А., 

Завьялов Д. Финансовая грамотность. Учебная программа. 10, 11 классы.– М.: ВАКО, 

2018  

Название курса Финансовая грамотность 

Класс 10-11 

Предметная 

линия 

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

Материалы для учащихся. 10, 11 классы – М.: ВАКО, 2018 

Срок 

реализации 

программы 

2 года  

Количество 
часов по 
программе 
всего и 

интенсивность в 

неделю 

Всего по программе: 68 часов  
(10 класс-34 ч., 11 класс-34 ч.). 
Интенсивность: 10, 11 классы - 1 ч в неделю. 

Цель и задачи 

курса 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Основные 

требования к 

результатам 

освоения 

программы 

Результаты изучения элективного курса по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 



поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Структура курса 
10 класс 

Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 

10 

МОДУЛЬ 2. Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 

10 

МОДУЛЬ 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 

7 

МОДУЛЬ 4. Страхование: что и как надо страховать, 

чтобы не попасть в беду 

7 

11 класс  

МОДУЛЬ 4. Страхование: что и как надо страховать, 

чтобы не попасть в беду 

3 

МОДУЛЬ 5. Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 

10 

МОДУЛЬ 6. Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

10 

 МОДУЛЬ 7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

7 

 Итоговый контроль по курсу 4 

Программа обеспечивает достижение обучающимися средней школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 


