
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу Экономика. Финансовая грамотность  

на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613);  

- Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Каменска-Уральского. 

Рабочая программа курса Экономика. Финансовая грамотность для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности. 

Программа конкретизирует содержание учебного предмета «Экономика» и распределяет 

учебные часы по содержательным компонентам и разделам/модулям. 

Основная цель - 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: 

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. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса Экономика. Финансовая грамотность  представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий 

развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки.  

Модули, включённые в данную программу, представляют собой относительно 

самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом 

порядке и адаптировать под любые  условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества,  имеет 

направленность на формирование финансовой грамотности старшеклассников, на основе 

построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, 

пониманием и использованием финансовой информации. На настоящий момент и в 

долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, хотя и 

приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и 

проверяются на практике в течение жизни. Рассматривая финансовую грамотность и 

инвестиционную культуру, как составляющую социально-экономических компетенций 

современного человека, основной целью предлагаемого пособия является помощь 

педагогу в формировании у сегодняшних подростков и молодежи практических навыков 

использования финансовых инструментов. Главная образовательная и воспитательная 

задача   –  подготовить молодых людей к жизни в реальных условиях рыночной 

экономики, научить  их  эффективно использовать  возможности, предоставляемые 

современным обществом, в том числе и  финансовые услуги для  повышения 

собственного благосостояния и успешности в целом. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 

функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении 

базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт 

принятия экономических решений в области управления личными финансами, применить 

полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в 

материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования определяет в качестве главных результатов - предметные, метапредметные, 

личностные результаты. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, что достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. 



Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойственен широкий перенос, 

т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо 

предмета, может быть использовано при изучении других предметов. В этой связи, 

реализация программы Экономика. Финансовая грамотность, выступает развивающим 

пространством способствующим формированию универсальных учебных действий 

школьников на экономическом содержании образования. 

Принципы и особенности содержания программы курса Принцип отбора материала в 

соответствии со спецификой аудитории связан с необходимостью выделить те темы, 

которые будут способствовать формированию финансовой культуры,  освоению базовых 

финансовых понятий и развитию базовых навыков эффективного и ответственного 

ведения личного бюджета, практических навыков принятия ответственных  решений, 

необходимых для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной ориентации 

выпускников.  

Принцип систематичности и последовательности Все содержательные компоненты 

курса носят обобщающий характер (то есть приводят имеющиеся знания в систему) и 

базируются на знаниях, полученных в процессе изучения обществознания и экономики в  

старшей школе. 

Принцип непрерывности Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по обществознанию и 

построена по модульному принципу. 

Принцип доступности и индивидуализации Программа последовательно реализует 

дифференцированный подход к обучению экономики в 10 классе. Программа 

предоставляет возможность выбора индивидуальных творческих заданий разного уровня 

сложности, что позволяет учителю организовать изучение предмета как на базовом, так и 

углубленном уровне. 

Принцип вариативности Принцип вариативности реализуется за счет многообразия и 

гибкости используемых в программе форм, средств и методов обучения. 

Системно-деятельностный подход Программа предоставляет условия для реализации 

системно-деятельностного подхода за счет организации регулярной самостоятельной 

исследовательской и творческой работы учащихся. Курс Экономика. Финансовая 

грамотность 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.  Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося 

в жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным 

как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного 

развития ученика. 

Место в учебном плане 
 

На уровне среднего общего образования курс Экономика. Финансовая грамотность  

является одной из составляющих предметной области «Обществознание». Программа 

рассчитана на 34 учебных часа (1 ч ас в неделю). 

 


