
Аннотация к рабочей программе курса  «Финансовая грамотность» для 10-11 

классов (ФГОС) 

 Рабочая программа   курса «Финансовая грамотность» для 10-11  классов составлена    

на основании основной  образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской  средней 

общеобразовательной школы № 2  

Рабочая программа   курса «  Финансовая грамотности» для учащихся 10-11 классов 

предназначена для создания развивающего пространства, способствующего 

формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом 

содержании образования. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность»  для обучающихся 10-11 

классов входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и 

является курсом по выбору. 

Рабочей  программой отводится на изучение   курса «Финансовая грамотность» в 10-

11 классах  69 часов.  

В 10 классе — 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель). В 11 классе - 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

Цель курса по финансовой грамотности на уровне среднего общего образования 

направлена на формирование у учащихся комплексного представления: 

- о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе 

общества; 

- об источниках финансовой информации; 

- о способах решения экономических в том числе финансовых проблем; 

- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей. 

Задачи изучения курса «  Финансовая грамотность»: 

- социальная адаптация выпускников школ к реалиям российского рынка; 

- выработка адекватных представлений о роли гражданина как потребителя и его 

месте в экономической и социальной системе общества в целом; 

- обретение навыков принятия самостоятельных решений, связанных с выполнением 

роли потребителя; 

- формирование навыков грамотного потребительского поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- выработка умения отстаивать свои права как потребителя. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» предполагает наряду с 

традиционными формами широко использовать современные активные формы обучения: 

деловые игры, практикумы, конкурсы, и другое, которые помогают школьникам усваивать 

теоретические знания, формируют устойчивый познавательный интерес к предмету, 

облегчают и ускоряют его освоение. 

Для обучения  по финансовой грамотности  используются  материалы электронных 

площадок  infourok.ru , vashifinansy.ru 

 Контроль усвоения программы указывается в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения    является промежуточная аттестация. 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 

 


