
Аннотация к рабочей по элективному курсу ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ.  

                                                                           10 - 11 класс. СОО, базовый уровень. 

 

предмет Элективный курс ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

уровень Среднее общее образование, базовый уровень 

задачи Цель обучения: формирование у обучающихся 10–11 классов необходимых знаний, 

умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 

личными финансами. 

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. 

 

нормативная 

база 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы финансовой грамотности» на 

уровень среднего общего образования (10 - 11 классы) базовый уровень МБОУ «Лицей № 

32» г. Белгорода разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Стратегией повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 -2023 гг. (Распоряжение 

Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039);  

- Проектом Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ» от 16.05.2017 г. № 17-03-

08/29621;  

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для 

уровней общего образования, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

утвержденного приказом директора МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 01.09.2018 № 528; 

на основе: 
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№32» г. Белгорода, утвержденной приказом директора от 02.09.2019 № 559; 

с учетом:  

- программы курса Финансовая грамотность: учебная программа. 10 – 11 классы 

общеобразовательной организации / Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

 

реализуемый 

УМК 
УМК для 10-11 классов включает в себя следующие учебники: 

1. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 10–11 классы 

общеобразовательной организации / Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

2. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя 10–11 классы 

общеобразовательной организации / Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. – М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

3. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы 10–11 классы 

общеобразовательной организации / Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

4. Финансовая грамотность: материалы для родителей 10–11 классы 

общеобразовательной организации / Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

5. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразовательной 

организации / Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

 

количество 

часов 

Срок реализации программы: 2 года  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 10 - 11 классах из расчета 1 час в неделю, 

по 34 часа за год.  

 

 

 



 


