


 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к труду, стремления строить 

свое будущее на основе целеполагания  и планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 
 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков менеджмента. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи; 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических целей и 

тактических задач в области управления личными финансами; 
• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное 

взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками компетенций в области 

финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе. 
Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

        Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что повышает его социальную и 

личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для 

личностного развития ученика.  

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и 

прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения задач данного курса; 
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития. 

3.  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 



(ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты 
При описании в рабочей программе планируемых предметных результатов необходимо учесть особенности их 

формирования в зависимости от уровня образования, на котором реализуется программа данного курса. 

На уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС планируемые результаты подразделяются на две группы: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
 На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС эти две группы результатов формируются на двух 

уровнях освоения предмета: базовом и углубленном. При интегративном подходе к разработке программы предметные 

результаты соответствуют планируемым результатам освоения основной образовательной программы учебных предметов, 

которые интегрируются с данным курсом. Это следует учитывать при разработке рабочей программы на основе 

интеграции. Особое место при реализации курса «Основы финансовой грамотности» отведено предметам 

обществознание и экономика. Темы данного курса включены в планируемые результаты примерной основной 

образовательной программы по этим предметам 

УМК «Основы финансовой грамотности» может применяться в образовательных организациях при преподавании курса 

экономики, так как полностью соответствует содержанию и будет способствовать достижению предметных результатов. В 

этом случае достаточно рабочей программы по предмету экономика или обществознание. Если рабочая программа 

реализуется отдельным курсом, дисциплиной (модулем), следует обратить внимание на следующее. 
Курс «Основы финансовой грамотности» не является стандартизированным предметом. Его цель — формирование общей 

функциональной финансовой грамотности, овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения 

практических задач. Результаты курса в целом относятся к базовому уровню . 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности» на базовом уровне могут быть 

достигнуты как на уровне основного, так и на уровне среднего общего образования. 

 Выпускник 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; 

Знания, полученные выпускниками по итогам изучения курса «Основы финансовой грамотности» позволят им эффективно 

выполнять социальноэкономические функции потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, налогоплательщика, 

страхователя, инвестора: 

•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. 

На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, полученных в результате изучения 

данного курса, учащиеся овладеют навыками безопасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке. 

Воспитывающий и развивающий потенциал курса напрямую связан с формированием привычек обдуманных финансовых 
поступков и постоянным совершенствованием навыков развития финансовой грамотности 

Межпредметные связи: курс реализуется в связи с основной образовательной программы основного общего и/или 

среднего общего образования в интеграции с другими предметами: экономикой, математикой, информатикой, 

обществознанием, правом, ОБЖ; 

 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности  с указанием форм организации и видов деятельности  

10-11 класс. Программа курса рассчитана на 1 часа в неделю (34 часов в год) 

 

Актуальность программы 
 

 Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, которые активно вовлекают 
его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и 

по мере взросления уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка 

необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптималь- 

ные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и 

предотвращать финансовые мошенничества. 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10–11 классов и составлена с учётом психологических особенностей 

подростков. Школьники 16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, 

которые позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». 

Именно в выпускных классах можно изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно 

поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончанияшколы фактически выходят в самостоятельную 

жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно 

важными для полноценного вхождения в общество и достижения личного финансового благополучия. Составлена  на 
основе программы основного общего образования: Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВАКО, 2018 г. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10–11 классов предполагает раскрытие ключевых 

вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие 

понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, 

страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных 

и имущественных рисков и др. 

Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами базового уровня обществознания, истории, технологии, математики, предметами регионального компонента.  

 
Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание благоприятных 

условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

• научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 

• систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, накапливая запас 

знаний, дети могут применять их на практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная значимость, актуальность, 

воспитательная ценность. 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний 
детей, являются источником новой информации. 

• наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций. Наглядные методы 

дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию 

мышления детей; 

• практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. Практические методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей.  

 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы занятий: 

Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и объясняет учебный материал, содержащийся в 

пособии. Ведущими принципами и одновременно критериями эффективности лекций по финансовой грамотности 

считаются: оптимальное сочетание их обучающих, воспитывающих, развивающих функций, системность, ясность 

изложения и активизация мышления учеников, аргументированность суждений, учёт особенностей аудитории (профиль 
класса), сочетание теории и практики, сочетание логики изложения с творческой импровизацией учителя, использование 

технических средств. 

Наряду с традиционным видом лекции активизировать диалоговые и творческо-поисковые формы проведения 

образовательной работы позволят лекции-дискуссии с участием представителей финансового сектора, бизнеса, 



профессорско-преподавательского состава вузов. 

Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит обучающий характер, 

направлено на формирование определённых практических умений и навыков в области управления личными финансами, 

является связующим звеном между теоретическим освоением учеником предмета и применением его положений в 

реальной жизненной ситуации. 

Практическое занятие может быть проведено в различных формах: 

– проблемный семинар; 
– презентация докладов; 

– решение кейсов; 

– решение финансовых головоломок и пр. 

Игра. Данный урок осуществляется путём моделирования жизненной ситуации, связанной с принятием финансового 

решения. Целью данного моделирования ситуации является выработка модели поведения в подобных ситуациях, 

приобретение опыта такого рода деятельности. 

 

10 класс. 

 

Модуль 1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. Виды 
и принципы кредитования. Ипотечное кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты 

размеров выплат по различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. Виды банковских карт 

 

Модуль 3 .  Основы налогообложения.   

  Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы налогообложения. Что такое налоги и почему 

их надо платить. Основы налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать.  
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое состояние. Особенности  

личного страхования Виды страховых продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или 

несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

 

11 класс. 
 Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами базового уровня обществознания, истории, технологии, математики, предметами регионального компонента. 
Программа курса рассчитана на 1 часа в неделю (33 часов в год) 

 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду  

Базовые понятия и знания. Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 
ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая 

сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, 

классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при 

наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять  

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, 

маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и расходов, порядок 

расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в 
работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов в его развитии, 

необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса. 

 

Модуль 6. Финансовые мошенечества: как распознать и не стать жертвой. 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, 

диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, 

финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о 

признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 
Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии 

инвестирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. 

 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления  



Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пен- 

сии по старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным программам пенсионного 

обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении. 
Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого на сайте Пенсионного фонда 

России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу  

Презентации учебных достижений 

 

Тематическое планирование с определением основных форм и видов деятельности 

 

Формы: викторина, беседа, лекция, практикум, ролевая игра, круглый стол, практикум, занятие-обсуждение 

Виды деятельности: игровая, проектная, исследование, смотр знаний, познавательная, исследование 

 

 

3. Тематическое планирование в 10 классе 

 

 

№ 

Дата 

занят

ия 

Тема занятия Кол-во 

час 

Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

Модуль 1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (14ч.) 

1 Управление личными финансами и 

выбор банка 

2 Беседа, викторина Финансовые документы 

2 Как сберечь накопления с помощью 

депозитов  

2 Ролевая игра Банковские депозиты: 

виды, особенности и 

доходность 

3 Проценты по вкладу: большие и 
маленькие 

2 Беседа, дискуссия Федеральный закон «О 
кредитных историях». 

Кредитное бюро, 

кредитная история 

4 Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах 

2 Просмотр и 

обсуждение фильмов 

Виды платежей по 

кредитам 

5 Кредит: зачем он нужен и где его 

получить 

2 Лекции, практикум Виды кредитов. 

Ипотечное кредитование. 

Принципы кредитования 

6 Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

2 Лекции, практикум Необходимые документы 

при оформлении кредита 

7 Как управлять деньгами с помощью 

банковской карты 

2 Лекции, практикум Виды банковских карт 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (8 ч.)  

8 Финансовые риски и стратегии 

инвестирования 

2 Беседа, дискуссия Конвертируемость 

национальной валюты. 

Национальная валюта. 

Валютные курсы 

9 Что такое ценные бумаги и какими 
они бывают 

2 Просмотр и 
обсуждение фильмов 

Выбор банковской карты. 
Виды банковских карт 

(дебетовая и кредитная) 

10 Граждане на рынке ценных бумаг 2 Лекции, практикум Акции, брокерские услуги 

11 Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды 

2 Лекции, практикум Доходность ПИФов 

Модуль 3 .  Налоги: почему их надо платить.  (6 ч.) 

12 Что такое налоги 2 Беседа, викторина Изучение налогового 

законодательства РФ. 

Структура налоговой 

системы РФ 

13 Виды налогов, уплачиваемых 

физическими лицами в России 

2 Лекции, беседа, 

экскурсия в 

налоговый орган 

Классификация налогов 

РФ. Принципы 

налогообложения 

14 Налоговые вычеты, или  Как вернуть 

налоги в семейный бюджет 

2 Беседа, дискуссия Функции налогов. 

Налоговый вычет. 



Местные налоги. Как 

заполнить налоговую 

декларацию 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать. (6 ч). 

15 Страховой рынок России: коротко о 

главном 

2 Беседа, викторина Особенности  личного 

страхования 

16 Страхование имущества 1 Ролевая игра Имущественное 

страхование как: защитить 

нажитое состояние. 

17 Здоровье и жизнь – высшие блага: 

поговорим о личном страховании 

2 Беседа, дискуссия Виды страховых 

продуктов. 

18 Если нанесён ущерб третьим лицам 1 Просмотр и 
обсуждение фильмов 

Если нанесен ущерб 
третьим лицам. Доверяй, 

но проверяй, или 

несколько советов по 

выбору страховщика. О 

пенсионной грамотности 

 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

 

№ 

Дата 

занят

ия 

Тема занятия Кол-во 

час 

Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (4 ч.) 

1 Доверяй, но проверяй: несколько 

советов по выбору страховщика 

2 Беседа, викторина Выбор алгоритма действий 

при наступлении 

страховых случаев  

2 Страховой рынок, основные 

участники страхового рынка 

2 Ролевая игра Особенности выбора 

страховой компании. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять ( 10 ч.) 

3 Создание собственного бизнеса: с 

чего нужно начать 

2 Лекции, беседа Как привлечь капитал  

4 Пишем бизнес-план 2 Викторина Составление бизнес-плана 

5 Расходы и доходы в собственном 

бизнесе 

2 Лекции, практикум Организация бухгалтерии  

6 Налогообложение малого и среднего 

бизнеса 

2 Лекции, практикум Расчет и выбор 

налогооблажения 

7 С какими финансовыми рисками 

может встретиться бизнесмен 

2 Лекции, практикум Определение рисков 

Модуль 6. Финансовые мошенечества ( 6 ч.) 

8 Финансовые пирамиды 2 Лекции, беседа Понятие облигации 

9 Как не потерять деньги работая в 

интернете 

2 Викторина Проверка сайтов 

10 Сюжетно-ролевая обучающая игра 2 Ролевая игра Активизация получения 

знаний и навыков 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления ( 8 ч.) 



11 Как формируется пенсия 2 Лекции, беседа Поиск информации 

12 Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями 

2 Викторина Узнать о существующих 

программах пенсионного 

обеспечения 

13 Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

2 Викторина Поиск информации 

14 Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный 

фонд» 

2 Игра Поиск информации 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу (4 ч.) 

15 Занятия – презентации учебных 

достижений 

1 Лекции, беседа Защита исследовательских 

и творческих проектов 

16 Занятия – презентации учебных 

достижений 

1 Просмотр и обсуждение 

проектов, презентаций 

Защита исследовательских 

и творческих проектов 

17 Итоговые дискуссии 2 Итоговый урок Итоговое тестирование.  

 

 

 

 

 

 


	Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития уч...
	1. Регулятивные универсальные учебные действия:
	• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
	• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач;
	• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответств...
	• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента.
	2. Познавательные универсальные учебные действия:
	• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук...
	• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения задач данного курса;
	• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.
	3.  Коммуникативные универсальные учебные действия:
	• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личны...
	• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией;
	• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия.
	Предметные результаты
	При описании в рабочей программе планируемых предметных результатов необходимо учесть особенности их формирования в зависимости от уровня образования, на котором реализуется программа данного курса.
	На уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС планируемые результаты подразделяются на две группы: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
	На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС эти две группы результатов формируются на двух уровнях освоения предмета: базовом и углубленном. При интегративном подходе к разработке программы предметные результаты соответствуют планируе...
	УМК «Основы финансовой грамотности» может применяться в образовательных организациях при преподавании курса экономики, так как полностью соответствует содержанию и будет способствовать достижению предметных результатов. В этом случае достаточно рабоче...
	Курс «Основы финансовой грамотности» не является стандартизированным предметом. Его цель — формирование общей функциональной финансовой грамотности, овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических задач. Результаты курс...
	Планируемые предметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности» на базовом уровне могут быть достигнуты как на уровне основного, так и на уровне среднего общего образования.
	Выпускник 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;
	Знания, полученные выпускниками по итогам изучения курса «Основы финансовой грамотности» позволят им эффективно выполнять социальноэкономические функции потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, налогоплательщика, страхователя, инвестора:
	•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.
	На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, полученных в результате изучения данного курса, учащиеся овладеют навыками безопасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке.
	Воспитывающий и развивающий потенциал курса напрямую связан с формированием привычек обдуманных финансовых поступков и постоянным совершенствованием навыков развития финансовой грамотности
	Межпредметные связи: курс реализуется в связи с основной образовательной программы основного общего и/или среднего общего образования в интеграции с другими предметами: экономикой, математикой, информатикой, обществознанием, правом, ОБЖ;
	2. Содержание  курса внеурочной деятельности  с указанием форм организации и видов деятельности
	10-11 класс. Программа курса рассчитана на 1 часа в неделю (34 часов в год)
	Актуальность программы
	Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и
	по мере взросления уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптималь-
	ные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества.
	Учебная программа рассчитана на учащихся 10–11 классов и составлена с учётом психологических особенностей подростков. Школьники 16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно восприни...
	Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10–11 классов предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, и...
	Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, технологии, математики, предметами регионального компонента.
	Основные принципы, положенные в основу программы:
	• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития;
	• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика;
	• научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой;
	• систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике.
	Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная значимость, актуальность, воспитательная ценность.
	Методы работы:
	• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой информации.
	• наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей;
	• практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей.
	В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы занятий:
	Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и объясняет учебный материал, содержащийся в пособии. Ведущими принципами и одновременно критериями эффективности лекций по финансовой грамотности считаются: оптимальное сочетание и...
	Наряду с традиционным видом лекции активизировать диалоговые и творческо-поисковые формы проведения образовательной работы позволят лекции-дискуссии с участием представителей финансового сектора, бизнеса, профессорско-преподавательского состава вузов.
	Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит обучающий характер, направлено на формирование определённых практических умений и навыков в области управления личными финансами, является связующим звеном между тео...
	Практическое занятие может быть проведено в различных формах:
	– проблемный семинар;
	– презентация докладов;
	– решение кейсов;
	– решение финансовых головоломок и пр.
	Игра. Данный урок осуществляется путём моделирования жизненной ситуации, связанной с принятием финансового решения. Целью данного моделирования ситуации является выработка модели поведения в подобных ситуациях, приобретение опыта такого рода деятельно...
	10 класс.
	Модуль 1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни
	Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров выплат по раз...
	Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
	Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. Виды банковских карт
	Модуль 3 .  Основы налогообложения.
	Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы налогообложения. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть...
	Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать.
	Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды страховых продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору ст...
	11 класс.

