
Аннотация к рабочим программам по основам финансовой грамотности 

Финансовая грамотность – важнейшее условие финансового благополучия граждан. 

Освоение содержания курса «Основы финансовой грамотности» опирается на 

межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и 

литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и включают задачи, практические задания, построение 

графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а 

также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель:  

- формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведении в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Задачи:  

- разрушение «психологического барьера», возникающего при работе обучающихся 

с электронно-вычислительной техникой;  

- овладение конкретными счётно-вычислительными навыками на калькуляторе; 

- знакомство с экономическими терминами; 

- повышение общего развития обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности, развитие внимания, памяти; 

- улучшение координации движения и мелкой моторики рук.   

«Основы финансовой грамотности» 10 - 11 классов относится к 

общеобразовательной области «Обществознание». Срок реализации программы 2 учебных 

года. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

должны знать: экономические понятия, правила безопасного экономического 

поведения;  

должны уметь: объяснять действия и поступки окружающих людей для 

коммуникации и взаимодействия с сверстниками, педагогами, родителями и др.  

Содержание тем учебного курса «Основы финансовой грамотности»  

10 класс. 

№ 

п.п. 

Стержневые  

линии 

Колич. 

часов 

Коррекционно-

развивающие 

задачи 

Педагогические  

средства  

решения задач 

1 Доходы и расходы 

семьи 

 Формировать навыки 

самоконтроля 

Беседа, 

психологические 

тесты 

2 Риски потери денег 

и имущества 

 Продолжать 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

Тренинги, беседы, 

игры 

3 Семья и государство   Корригировать 

эмоционально-волевую 

сферу личности 

Ролевые игры 

4 Финансовый бизнес  Продолжать 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

Участие в онлайн-

уроках 

11 класс 
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часов 

Коррекционно-

развивающие 

задачи 

Педагогические  

средства  

решения задач 

1 Доходы и расходы 

семьи 

 Формировать навыки 

самоконтроля, 

самоанализа 

Беседа, 

психологические 

тесты 

2 Риски потери денег 

и имущества 

 Корригировать 

эмоционально-волевую 

сферу личности 

Ролевые игры 

3 Семья и государство   Продолжать 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

Тренинги, беседы, 

игры 

4 Финансовый бизнес  Формировать навыки 

самоконтроля, 

самоанализа 

Участие в онлайн-

уроках 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений и тем уроков. 


