
Аннотация к рабочей программе Финансовая грамотность 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Финансовая грамотность»» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ 549, реализуется очно путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Авторская программа " Финансовая грамотность" 10-11 класс, экономический профиль 

под редакцией Е.Б Лавренова к учебнику "Финансовая грамотность" автор А. Киреев - М..: 

Вита ПРЕСС, 2020. Составлено Н.Ю. Кравченко.  

Федерального перечня учебников.  

Данная программа является рабочей программой по предмету «Финансовая 

грамотность» в 10 -11 классе экономического профиля к учебнику «Финансовая 

грамотность»  автор – А. Киреев - М..: Вита ПРЕСС, 2016.  Сроки реализации : 34 учебные 

недели. Рабочая программа рассчитана на  

34 часа, 1 часов в неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год.  

  

Цели и задачи: 

 Знать:  

  

• Базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, 

финансовый риск, финансовое мошенничество);  

• Правил поведения в определённых финансовых институтах (банк, фондовый 

рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.).  

  

Уметь:   

Решать практические 

финансовые задачи.  

• Анализировать практическую задачу в сфере финансов;  

• Ставить цели финансовой деятельности;  

• Планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи;  

• Находить альтернативы решения финансовой задачи;  

• Оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и делать 

оптимальный выбор;  

• Вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи;  

• Анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников;  

• Владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, 



вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя 

страховых услуг и др.);  

• Владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической 

деятельности.  

  

 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-устные опросы (1 раз в 2 недели); 

- практикумы (1 раз в месяц); 

 

 


