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Программа элективного курса «Финансовой грамотности» для учащихся 10-

11классов для создания развивающего пространства, способствующего формированию 

универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании образования 

при введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

Рабочая программа по курсу составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.04.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. 

орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014) 

4. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях", утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

 

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как 

создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 

функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении 

базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт 

принятия экономических решений в области управления личными финансами, применить 

полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в 

материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

 

Цели данного курса: 

- формирование у учащихся 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. 

 

Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основе 

организации занятий лежат, прежде всего, педагогические технологии, основанные на 

сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного процесса, критическом 

анализе полученной информации различного типа, деятельностные технологии, 

проектная, исследовательская деятельность, игровая  технология.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной 

деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их применении (репродуктивная 

деятельность), учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные 

экономические задачи (продуктивная деятельность). 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом МАОУ лицея №7 г.Томска 1 

раз в неделю (по 34 часа в год). 

Данная рабочая программа направлена на достижение личностных и 

метапредметных планируемых результатов, с учетом формирования у обучающихся 

компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.  Освоение 

содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, технологии, 

математики. 

Предметные результаты по курсу «Финансовая грамотность» ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.   

 

Раздел 1. Планируемые результаты обучения 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Раздел 2. Содержание программы элективного курса 

МОДУЛЬ 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (13ч.) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как 

сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. 

Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (7ч.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и 

общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и 

возможности. 

Модуль З. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. (7ч.) 

Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан. Налоговые 

вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (7ч). 



 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить 

нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании. 

Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по 

выбору страховщика. 

Модуль 5. Собственный бизнес как создать и не потерять (11ч) 

Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Пишем бизнес-план. Расходы и 

доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими 

финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (11ч) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Финансовая пирамида, или как не попасть 

в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- шоу 

«Все слышат». 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (12ч) 

Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд». Итоговый 

контроль по курсу. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

 

Название раздела 

Рабочая программа 

10 кл 11 кл 

МОДУЛЬ 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 

     13    _ 

МОДУЛЬ 2 Фондовый рынок: как его использовать 

для роста доходов 

      7    _ 

МОДУЛЬ 3 Налоги: почему их надо и чем грозит 

неуплата 

       7      _ 

МОДУЛЬ 4 Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

      7     _ 

МОДУЛЬ 5 Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 

     _     11 

МОДУЛЬ 6 Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

      _     11 



 

МОДУЛЬ 7 Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

      _     12 

ИТОГО      34   34 

 

Приложение. 

 

 
   Учебно-методическое  обеспечение. 

1. Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов. Материалы для учащихся. «Финансовая 

грамотность», 10 -11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

2. Ю.Брехова, А.Алмосов, Д.Завьялов .КИМ «Финансовая грамотность», 

10 -11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

3. Ю.Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов. Учебная программа «Финансовая 

грамотность», 10 -11 классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

4. Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов. «Финансовая грамотность» методические 

материалы для учителя, 10-11 классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015. 

5. Н.И. Берзон, Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: 

Вита-Пресс, 2011 г. 

6. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

7. А.П. Архипов, Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г.  

8. В.С. Савенок, Как составить личный финансовый план и как его реализовать М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 г. 

9. Материалы обучения по основам финансовой грамотности (тексты к видео - 

лекциям) Москва 2015г. 

10. Г. Королёва, Т. Бурмистрова  Экономика. Учебное пособие 10-11 классы М. 

«Вентана Граф», 2013г. 

 Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

11. www.nlu.ru  

12. www.banki.ru    

13. www.banki.ru 

14. www.nalog.ru  

15. www.prostrahovanie.ru  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Проекционный экран 

 

http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/
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