
Аннотация к рабочей программе 

«Школа финансово-правовой грамотности» 

10 класс 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35  

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Авторская инновационная учебной 

программы «Школа финансово-правовой 

грамотности» для учащихся 10-х классов, 

Коршуновой Е.А., авторской программы 

среднего общего образования В.В. 

Чумаченко и А.П. Горяева по основам 

финансовой грамотности 

Цель реализации программы формирование ключевых компетенций 

старшеклассников для принятия 

рациональных финансовых решений в 

сфере управления личными финансами. 

 

Учебник  2.2.3.5.2.1 Основы финансовой 

грамотности.  Чумаченко В.В. Горяев А.П.  

2018 Издательство «Просвещение» 

 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Выпускник 10 класса научится:  

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

 различать экономические явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу состояния 

личных финансов;  

 понимать влияние инфляции на 

повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса 

потребительских цен;  

 анализировать несложные ситуации, 

связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в 

области личных финансов;  

 объяснять проблему ограниченности 

финансовых ресурсов;  

 знать и конкретизировать примерами 

виды налогов;  

 различать сферы применения 

различных форм денег;  

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета;  



 формулировать финансовые цели, 

предварительно оценивать их 

достижимость;  

 грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни;  

 различать виды ценных бумаг;  

 находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера 

относительно личной финансовой 

безопасности, полученную из 

доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

 определять практическое назначение 

основных элементов банковской 

системы; 

 различать виды кредитов и сферу их 

использования;  

 уметь рассчитывать процентные 

ставки по кредиту; ;  

 разумному и безопасному 

финансовому поведению;  

 применять правовые нормы по 

защите прав потребителей 

финансовых услуг;  

 выявлять признаки мошенничества 

на финансовом рынке в отношении 

физических лиц.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

 анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации;  

 применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

 анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов из источников различного 

типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

 грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 



потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 применять полученные 

экономические знания для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

заемщика и акционера;  

 использовать приобретенные знания 

для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты;  

 определять воздействие факторов, 

влияющих на валютный курс;  

 применять полученные 

теоретические и практические 

знания для эффективного 

использования основных социально-

экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях;  

 оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

 применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения;  

 оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

 разрабатывать и реализовывать 

проекты междисциплинарной 

направленности на основе 

полученных знаний по финансовой 

грамотности и ценностных 

ориентиров. 

 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


