
Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа. 

Элективного курса 

«Основы 

финансовой 

грамотности» в 

10,11классе 

 

Рабочая программа элективного курса составлена   в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Проект 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. Концепция Национальной программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения Российской Федерации 

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

4. Стратегия развития финансового рынка российской 

федерации на период до 2020 года 

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

5.  Учебного плана  МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»   на 

2016/2017уч.год 

УМК Бреховой Юлии Викторовны «Финансовая 

грамотность» для старшеклассников. 

 

Учебно-методическое  обеспечение 
1. А.П. Архипов, Азбука страхования: Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г.  

2. Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов,  А. П. Алмосов,  Финансовая 

грамотность. 10-11 классы. Учебная программа  М.: Вита-

Пресс, 2016 г. 

3. Н.И. Берзон, Основы финансовой экономики. Учебное 

пособие. 10-11классы М.: Вита-Пресс, 2011 г. 

4. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед 

Пресс, 2012 г. 

5. Н. Розанова Банк: от клиента до президента: Учебное 

пособие по элективному курсу для 8-9 классов  М.: Вита-

Пресс, 2008 г. 

6. В.С. Савенок, Как составить личный финансовый план и как 

его реализовать М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 г 

7 И.В. Липсиц. Экономика. М ;Вита-Пресс,2010г. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. www.nlu.ru  

2. www.banki.ru    

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru  

5. www.prostrahovanie.ru  

Количество часов: по 17 часов в 10 и в 11 классах I 

полугодие 

Главная задача преподавания экономики  на 
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современном этапе – целенаправленность обучения на 

достижение конкретного конечного результата. 

Это определило цели  данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать 

ответственные и обоснованные решения в области управления 

личными финансами, способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих 

формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к 

экономике   через развитие познавательного  интереса и 

осознание социальной необходимости. 
 


