
Аннотация  

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»    

в 10-х классах,  2021 - 2022 учебный год 

 

         Рабочая программа  по внеурочной  деятельности  «Финансовая грамотность»   для   

обучащихся 10   класса  среднего общего  образования составлена на основе   Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования (ФГОС  СОО, 17.05.2012г №413), 

авторской программы  «Финансовая грамотность». 10 классы общеобразовательных организаций. 

/ И. В. Липсиц, И.О. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015, основной образовательной  программы 

школы на 2021-2022 учебный год. 

     Учебно-методическое пособие: Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10 классы 

общеобразовательных организаций. / И. В. Липсиц, И.О. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

 

Цели и задачи данного курса:  
- формирование у обучащихся 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.  

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 

деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

 

 Содержание учебного предмета  
 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов) 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов) 

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов) 

Раздел 4. Семья и финансовые организации. (7 часов) 

Раздел 5. Человек и государство. (4 часа) 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии  с  Учебным планом  внеурочной  деятельности Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Тацинская средняя  общеобразовательная  школа №2  на  

внеурочную деятельность «Финансовая грамотность»   на этапе среднего общего образования в 10 

классе в объеме  35 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-

2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ №2  курс программы реализуется за 32 часа. В текущем 

учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней 

(23 февраля, 8 марта, 2,3 и 9,10 мая). Материал внеурочной деятельности  изучается в полном 

объеме. 

 

 

        

Составитель: Зенцова Светлана Александровна, учитель ИЗО. 
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