
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса внеурочной 

деятельности)  

 
Класс 10-11 

Предмет Учебный курс «Финансовая грамотность» 

Составители  Орлова О.В., Степанова Н.Л. 

Место предмета в 

учебном плане 

школы 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска на 

реализацию данной программы отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. 

(34 учебных недели) в 10 классе, 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 

учебных недели) в 11 классе 

Используемая 

авторская 

программа 

Методическое пособие: В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы 

финансовой грамотности», М. «Просвещение»,2017 

Цель и задачи 

программы 

Цели  данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к 

экономике   через развитие познавательного  интереса и осознание 

социальной необходимости. 

Задачи: 

- 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. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Тематическое планирование 

10 класс 

 Раздел Количество часов 

1 Личное финансовое планирование  9  

2 Депозит 8 

3 Кредит 9 

4 Расчетно-кассовые операции 5 
 

11 класс 

 

 Раздел Количество часов 

1 Страхование  7 

2 Инвестиции  6 

3 Пенсии 5 

4 Налоги 6 

5 Махинация 8 



 

Ожидаемый 

результат 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Знать/понимать: 

 конкретные группы потребностей человека; 

 различия экономических явлений и процессов общественной 

жизни; 

 несложные практические задания по анализу состояния 

личных финансов; 

 влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 способы анализа индекса потребительских цен; 

 несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

 проблемы ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 сферы применения различных форм денег; 

 экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера относительно личной финансовой безопасности, 

полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

 виды кредитов и сферу их использования; 

 правовые нормы по защите прав потребителей финансовых 

услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 Уметь: 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности 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 

 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. 

 

 


