
Аннотация к рабочей программе «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир» для 10—11 классов 

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» 

(предметная область «Общественные науки») направлен на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Одним из основных видов деятельности, способствующих развитию 

познавательного интереса, является исследовательская деятельность. 

В  курсе «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10— 11 классы» она 

осуществляется по ключевым финансовым вопросам, актуальным в 

цифровом мире, на основе личного участия обучающегося в определении 

проблемных финансовых ситуаций, изучении способов решения выявленных 

проблем, обсуждении и выборе варианта действий, проведении опросов в 

социуме, подведении итогов исследования и др.  

Коммуникативная деятельность обучающихся строится на основе 

совместной (командной) деятельности, включающей отстаивание 

собственной позиции в исследовании конкретной финансовой проблемы, 

умение формулировать мысли, аргументировать собственную точку зрения, 

выполнение персональной задачи, поставленной перед каждым членом 

команды, участие в дискуссии, сбор, структурирование и представление 

информации в устной и письменной форме, оформление результатов 

командного исследования и т. д.  

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» 

базируется на применении знаний и умений, приобретённых в процессе 

изучения информатики и ИКТ. Обучающиеся используют эти знания и 

умения при решении практических финансовых вопросов, например 

получении онлайн-услуг Пенсионного фонда РФ, налоговых органов, 

коммерческих банков, страховых организаций.  

Структура курса включает в себя теоретические положения и 

практические задания, которые позволят обучающемуся закрепить знания, 



при полученные в ходе изучения конкретной темы курса. 

Последовательность глав выстроена таким образом, чтобы обучающийся 

подготовился к решению не только текущих, но и перспективных 

финансовых задач.  

В  цифровом мире значимо формирование правового самосознания при 

использовании цифровых технологий с учётом возможных угроз, вызванных 

цифровизацией экономики. Курс по финансовой грамотности в 10—11 

классах требует деятельностного подхода к обучению, в процессе которого у 

обучающихся формируется единство знаний, умений и практических 

навыков по финансовым вопросам и способам их решения. Усвоение знаний 

происходит в ходе групповой и индивидуальной работы, которая 

организуется под руководством учителя самими обучающимися.  

Изучение курса «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10— 11 

классы» (предметная область «Общественные науки») даёт возможность 

обучающимся овладеть навыками практической адаптации в динамично 

меняющемся цифровом мире, которые используются для решения 

финансовых проблем.  

Цели обучения:  

• приобретение опыта решения финансовых вопросов учащимися 10—11 

классов на основе практико-ориентированного подхода с применением 

цифровых технологий;  

• формирование финансовой грамотности у учащихся 10— 11 классов 

для принятия аргументированных решений на основе альтернатив в 

цифровом мире.  

• Для достижения поставленной цели предлагается решение следующих 

задач:  

• раскрыть эволюцию и роль денег в цифровой экономике;  

• познакомиться с практикой использования цифровых денег и 

возможностями разрешения проблемных ситуаций;  

• освоить механизм моделирования и управления личными финансами;  



• изучить и применить инструменты сбережения и инвестирования в 

цифровом мире;  

• познакомиться с процессами кредитования и заимствования в 

современной экономике;  

• рассмотреть возможности применения цифровых технологий в 

процессе финансового планирования;  

• определить возможности формирования современной личности как 

условия поиска себя в цифровом мире;  

• разработать проект собственного стартапа и исследовать финансовые 

возможности для его реализации.  

Место курса в образовательном процессе 

 Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» 

(предметная область «Общественные науки») рассчитан на учащихся 

старших классов, имеющих общую подготовку по истории, обществознанию, 

математике, информатике и владеющих компьютером на уровне 

пользователя.  

Так, с опорой на знания по истории изучается эволюция 

денежнофинансовых отношений. Умения вести дебаты по финансовым 

вопросам и аргументировать свою позицию требуют применения знаний, 

умений и навыков, приобретённых в курсе обществознания. Обоснованию 

собственного варианта решения финансового вопроса призваны 

содействовать знания и умения, полученные при изучении математики. 

Разноплановые практические работы, обеспечивающие прочное усвоение 

материала, выполняются с использованием знаний по информатике и 

навыков поиска в Интернете.  

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10—11 классы» 

ориентирован на формирование у обучающихся системы ценностей, 

соответствующих общественным потребностям и условиям: юридическим, 

политическим, нравственным, социальным, экономическим, а также 

существующим в данный момент времени. Изучение курса ориентировано на 



потребности личности в обоснованном выборе профессии и получении 

необходимых профессиональных компетенций в системе среднего и высшего 

образования. 


