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Аннотация   рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный 

предмет, курс 

Финансовая грамотность 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10 класс 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

29.08.2019 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Гончарова Светлана Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Проектом Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 

Информация о Проекте представлена на официальном 

сайте Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

3.Концепцией Национальной программы повышения 

уровня финансовой грамотности населения Российской 

Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143   

4.Стратегией развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года 

http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586  

5. Учебной программой  «Финансовая грамотность», 10-

11 классы. Авторы  Брехова Ю.В., Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю., М., ВАКО, 2018 г. 

6.Основной образовательной программы среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» 

Цель 

реализации 

Освоение курса «Финансовая грамотность» на 

базовом уровне направлена на формирование основ 

http://www.misbfm.ru/node/11143
http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586
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рабочей 

программы 

финансовой грамотности среди учащихся 10 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 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

Основными задачами реализации рабочей программы 

курса  «Финансовая грамотность» являются: 

– 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 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

 

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 
12 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать 

для роста доходов 
10 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 10 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, 

чтобы не попасть в беду 
8 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 
8 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: 

как распознать и не стать жертвой 
8 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 
8 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу 

«Финансовая грамотность» 
4 

 

 


