
Аннотация к рабочей программе кружка 
«Финансовая грамотность» 10 кл. 

 
 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 
обучающихся 10 классов в сфере экономики семьи.  

 
Цель обучения: формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 
эффективного управления личными финансами. 
Задачи:  
1. Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 
мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье и обществе,  
2. Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи.  
 
Основные содержательные линии курса:  
• Деньги, их история, виды, функции;  
• Семейный бюджет;  
• Экономические отношения семьи и государства;  
• Семья и финансовый бизнес;  
• Собственный бизнес.  
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 
географии, обществознания и литературы. 
 Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 
особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение графиков и 
диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются 
умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки 
поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 
 
Формы оценивания 
Текущая аттестация: 
• устный опрос; 
• тестовое задание; 
• решение задач; 
• решение кроссворда и анаграммы; 
• графическая работа: построение графиков, схем и диаграмм 
связей; 
• аналитическая работа: расчёт показателей, анализ статистических 
данных, оценка результатов; 
• доклад; 
• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 
Итоговая аттестация: 
• кейс; 
• эссе; 
• ролевая игра. 
Внеурочная деятельность: 
• исследовательская работа; 
• проект: групповой и индивидуальный. 
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Место предмета  в учебном плане: 
Программа кружка рассчитана на 34 часа, то есть 1 час в неделю в течение 1 года. 
Данная рабочая программа предназначена учителям обществознания, работающим в 
ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта в 2018-2019 уч. г. 
 
Список литературы: 

1. Брехова, Ю. В.Б87 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 
общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю.Завьялов. — М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2014. — 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 
финансовому поведению»). 

2. Липсиц И. Финансовая грамотность. Материалы для обучающихся. Модуль 
«Собственный бизнес» 10-11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс, 2016 

3. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: «Просвещение», 2017. 

4. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: 
«Просвещение», 2017. 

5. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: 
«Просвещение», 2017. 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 
2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru; 
3. Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal- 

rabota-i-zarplata; 
4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» - http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 
5. Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/ 
6. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php 
7. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. - http:// 

www.taxru.com/blog/2013-02-10-10585 
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