
Аннотация 

 к рабочей программе элективного курса 

«Основы финансовой грамотности» 

10-11 класс 

 

1. Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа по экономике составлена на основе следующих документов: 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 10-11 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программе среднего общего образования. 

 (Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Авторской программы среднего общего образования по экономике (Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразовате.орг/ Ю .В. 

Брехова, А.П.Алмосов, Д,Ю.Завьялов.-  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020) 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс помогает ученикам разобраться, как управлять деньгами – зарабатывать и 

тратить, сберегать и инвестировать, защищаться от финансовых рисков и махинаций, 

составлять бюджет и личный финансовый план. Знание финансовые инструментов 

(депозиты, платежные карты, кредиты и т. д.) может помочь ученикам в реальных 

жизненных ситуациях. Главная задача – научить ученика критически оценивать 

финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный 

выбор для достижения личных финансовых целей. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, 

информатике, математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. 

Наиболее тесно образовательный курс финансовой грамотности связан с 

обществознанием. Ввиду того что ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросы 

экономического блока, включающие различные аспекты финансовой грамотности, 

рабочая тетрадь, входящая в состав учебно-методического комплекта, разработана с 

учётом типовых заданий экзамена. Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует 

необходимому минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого человека 

в современном обществе и учитывает международный опыт реализации программ 

повышения финансовой грамотности. 

 

3. Цель изучения учебного курса: 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. 

4. Место учебного предмета 

       Программа рассчитана на 1 час в неделю в 10 и 11 классах, (34 часа в год), 68 

рабочих недели. 
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