
Аннотация к рабочей программе 
по элективному курсу  «Основы финансовой грамотности», 10 класс 

Рабочая программа элективного курса   «Основы финансовой грамотности»,  
среднего общего образования составлена на основе: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 
1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- примерной программы элективного курса «Основы финансовой грамотности» для 
учащихся 10-11 классов для создания развивающего пространства, способствующего 
формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом 
содержании образования при введении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); авторской программы : С.В. 
Толкачёва ; Е.Б.Хоменко, А.Г.Кузнецова, М.: Просвещение, 2019 год 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Финансовая грамотность. 
Цифровой мир. С.В. Толкачёва ; М.: Просвещение, 2019 год 
Цели реализации программы: 
содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 
ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 
эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  
Задачи курса: 
1.проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, 
доступных всему  населению страны; 
2.показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и 
росту уровня материального благополучия семьи; 
3.способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего 
установки на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым 
возможностям; 
4.научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 
сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 
независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования 
личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 
Методы и формы обучения 
 Экскурсии. 
 Деловые игры. 
 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 
 Работа с источниками экономической информации. 
 Интерактивные технологии. 
 Индивидуальная работа. 

Курс «Основы финансовой грамотности»  имеет интегрированный характер, что 
осуществляется межпредметными связями с математикой (решение математических задач 
с экономическим содержанием), историей (например, история денег и т.д), 
обществознанием (основы экономики), технологией.  

На изучение элективного курса  «Основы финансовой грамотности» по учебному 
плану отводится  в 10 классе 34 часа, 1 час в неделю. 
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