
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по основам финансовой грамотности, 10 класс  
 

1.  Наименование дисциплины в со-
ответствии с учебным планом 
классом обучения 

Основы финансовой грамотности, 10 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по основам финансовой грамотности для 
10 класса, реализующая  требования ФГОС СОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Элективный курс  «Физика» включён в обязательную часть 
учебного плана ООП СОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, с 
изменениями   от 11 декабря 2020г (далее ФГОС СОО); 
2.Письмо Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О при-
мерной структуре рабочих программ учителя». 
3.Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 
№ 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 
программы учебных предметов»; 
Календарный учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 
2021-2022 учебный год; 
4.Основная образовательная программа среднего общего обра-
зования МБОУ СОШ №38 г. Шахты и с учетом Программы воспи-
тания МБОУ СОШ №38 г. Шахты; 
5.Авторская рабочей программа. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., 
Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: учебная программа. 
10–11 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 48 с. — 
(Учимся разумному финансовому поведению). 
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 10 классе - 35 часов,  
1 час в неделю  
(35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 
10–11 классов посредством освоения базовых понятий, отража-
ющих сферу личных финансов, а также умений и компетенций, 
способствующих эффективному взаимодействию учащихся с 
финансовыми институтами с целью достижения финансового 
благосостояния. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая гра-
мотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразо-
ват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 344 с. — (Учимся разумному фи-
нансовому поведению). Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов 
Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 
классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 344 с. —
(Учимся разумному финансовому поведению). 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  
•управлению личными финансами, мотивах сбережений, воз-
можностях и ограничениях использования заёмных средств; 
•устройству банковской системы, особенностях банковских про-
дуктов для физических лиц, правилах инвестирования денеж-
ных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 



• отличать базовые понятия: личные финансы, сбережения, 
банк, депозит, кредит, ипотека, процент, инвестирование, стра-
хование; договор на услуги по страхованию; медицинское стра-
хование; автострахование; страхование жизни; страховой слу-
чай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; 
налоги; пошлины; сборы; налоговая система. 
Выпускник получит возможность научиться отличать: 
• отличать виды финансовых рисков и способы минимизации их 
последствий для семейного бюджета; 
•страховой рынок, субъекты страхования, страховые продукты и 
их специфику; 
•структуру фондового рынка, основных участниках фондового 
рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и 
особенностях инвестирования в них; 
•устройство налоговой системы государства, правилах налого-
обложения граждан, содержании основных личных налогов, 
правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в слу-
чае уклонения от уплаты налогов; 
•особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, 
факторах, определяющих размер пенсии, способах формирова-
ния будущей пенсии; 
•основах функционирования и организации бизнеса структуре 
бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и источниках 
его финансирования; 
•виды финансовых мошеничеств и особенностях их функциони-
рования, способах идентификации финансовых мошенничеств 
среди предлагаемых финансовых продуктов. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по основам 
финансовой грамотности в 10 классе проводятся следующие 
формы аттестации школьников:  
Защита проекта  

 
 

 


