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пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса <Основы финансовой грамотности>>

для 11 класса составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения ,
Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой
грамотности населения Российской Федерации, проекта Министерства финансов
россии <содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации>, учебного плана
МБОУ СОШ Ns22, авторской программы Ю. Бреховой.

Согласно учебному плану МБОУ сош л! 22 на преподавание элективного
курса <основы финансовой грамотности> в l1 классе отводится 1 час в
неделю, что составляет 35 часов в год.

в материале курса предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с
функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними.
Поскольку учащиеся только начинают вступать в отношения с флIнансовыми
институтами, в рамках курса рассматриваются такие понrIтия, как коммерческий
банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговм система,
пенсионный фонд и др. Учащиеся должны наr{иться основам взаимодействия с
банками, пенсионными фондами, наJIоговыми органами, страховыми
компаниями в процессе формирования накоплений, полr{ения кредитов, уплаты
наJIогов, страхования личных и имущественных рисков и др,

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать
информацию финансового характера' ориентироваться в ассортименте
предлагаемых финансовых продуктов, осуществлять их выбор, адекватный
по,требностям и возможностям индивидуума. Также курс предполагает
формирование умений в области прогнозирования возможных последствий от
принимаемых финансовых решений и умений по вьuIвлению мошеннических
схем при осуществлении финансовых операций.

Элективный курс <Финансовая грамотность> для 11 классов разбит на те-
матические модули, изlzчение которых обеспечит освоение широкого спектра
финансовой информации по вопросам, наиболее интересующим молодых людей
в этом возрасте. Поскольку модули подготовлены с 1^rётом тех конкретных
практических задач, которые придётся решать молодым людям на определённом
этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить собственную
образовательную траекторию и получить углублённые знания именно по тем
финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя,

Главной целью курса является формирование основ финансовой
грамотности среди учащихся 11 классов посредством освоения базовых понятий,
отражающих сферу личных финансов, а также умений и компетенций,
способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми
институтами с целью достижения финансового благосостояния.

Плапируемые результаты обучения
Требованпя к личпостным результатам освоенпя курса:



. способность к самостоятельным решениям в области управления
личными финансами;

. сформированность сознательного, активного и ответственного
поведениЯ на финансовом рынке: поведения личности, уважающей
закон, осознающей свою ответственность за реIцения, принимаемые в
процессе взаимодействия с финансовыми институтами;

. понимание прав и обязанностей в сфере управления личными
финансами;

. готовность вести диaшог с членами семьи, представителями фи-
нансовых институтов по вопросам управления личЕыми финансами,
достигать в нём взаимопонимания;

. готовность и способность к финансовому образованию и само-
образованию во взрослой жизни;

. сознательное отношение к непрерывному финансовому само-
образованию как условию достижения финансового благопол1^lия;

о способность обучающегося осуществлять коммуникативц/ю дея-
тельность со сверстниками и педагогом в рамках занятиЙ по финансо-
вой грамотности.

требования к и нтеллектуал ьным (метапредметным) результатам
освоения курса:

. умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять
планы по их достижению, осознавuш приоритетные и второстепенные
задачи;

. умение выявлять Еrльтернативные пути достижения поставленЕых
финансовых целей;

о способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
финансовых проблем;

. умение ориентироваться в различных источниках информации
финансового характера, критически оцеIIивать и интерпретировать
информацию, получаем}rю из различных источников;

. умение определять н€}значение и функции различных финансовьrх
институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовьIх продуктах,
оценивать последствия их использования;

. умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в

рамках занятий по финансовой грамотности.
Требования к предметным результатам освоения курса:

. владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк;
депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовыйриск;
портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию;
медицинское страхование; автострахование; страхование жизни;
страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации;
налоги; пошлины; сборы; н€l,.Iоговм система; ИНН; на-тlоговый вычет;
пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накоплениJI;



бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный
предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;

. владение знанием:
об основных цеJUIх управления личными финансами, мотивах

сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных
средств;

об устройстве банковской системы, особенностях банковских
продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных
средств в банковские продукты и привлечения цредитов;
о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий

для семейного бюджета;
о функционировании страхового рынка, субъектах страхования,

страховых продуктах и их специфике;
о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка,

ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях
инвестирования в них;

об устройстве налоговой системы государства, правилах
налогообложения граждан, содержании основных личных наJIогов, правах
и обязанностях налогоплательщика, последствиях в слrrае укJIонения от
уплаты налогов;
об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах,

определяющих рЕвмер пенсии, способах формирования будущей пенсии;
об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-

плана, нatлогообложении м€Lпого бизнеса и источниках его
финансирования;
о видах финансовых мошенничеств и особенностях их

функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств
среди предлагаемых финансовых продуктов.

Структура курса <(Финансовая грамотность)
Курс финансовой грамотности в 10-1 l классах состоит из отдельных

модулей, каждый из которых разбит на несколько занятий. В каждом заня-lии
содержится как теоретический материаJI, так и практические задания, которые
позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе из)лениrI содержания
заня"rия, сформировать практические умениJI.

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы уlащийся
имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем
стоящих перед ним финансовых задач. Однако представленнЕrя
последовательность модулей курса не является безусловно заданной. В
зависимости от логики преподавания, особенностей класса и прочих причин
педагог имеет право изменять представленную последовательность в
оптимаJlьном для выбранной ситуации варианте.

В тематическом плане указано общее количество часов, а также количество
часов, планируемых для изr{ения конкретной темы. Курс повышения
финансовой грамотности требует деятельностного подхода к обу{ению, при



котором знания не противопоставляются умениям, а рассматриваются как их
составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий
обучаемого,

Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт
возможность обl^rающимся овладеть начмьными р(ениями в области
управления личными финансами в целях адаптации к динамично из-
меняющемуся и р€ввивающемуся миру денежных отношений.

Структура курса <<ФинансоваrI грамотность) 11 класс

Номер темы название темы Кол-во часов.
Модуль 1 Банки: чем они моryт

быть вам полезны в
жизни

7

Молуль 2 Фондовый рынок: как
его использовать для
роста доходов

4

Модуль 3 Налоги: почему их надо
платить

J

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

5

Модуль 5 собственный бизнес:
как создать и не
потерять

5

Финансовые
мошенничества: как

распознать и не стать
жертвой

J

Модуль 7 4

Модуль 8 Итоговый контроль по
курсу

4

Итого з5

Календарно-тематический план.

Jф название темы. количество часов

l Управление личными финансами и выбор
банка.

1

1 Как сберечь накопления с помощью
депозитов.

1

Модуль 4

Модуль 6

Обеспеченная старость:
возможности
пенсионного
накопления



J Проценты по вкладу: большие и мtценькие. 1

4 Банки и золото: как сохранить сбережения в

драгоценЕых метчшлах.
1

5 Кредит: зачем он нужен и где его получить. 1

6 Какой кредит и какие условия кредитоваЕия

предпочесть.

1

7 Как управлять деньгами с помощью

банковской картой.

1

Финансовые риски и стратегии

инвестирования.

1

9 Что такое ценные бумаги и какими они

бывают.

1

10 Граждане на рынке ценных бумаг. 1

1l Зачем нужны паевые инвестициоt{ные фонды. 1

l2 Что такое наJIоги. 1

lз Виды налогов, уплачиваемых физическими

лицами в России.

1

|4 Налоговые вычеты, или как вернуть наJIоги в

семейный бюджет.
1

1l5 Страховой рынок России: коротко о главном

Страхование имущества: как защитить

нажитое состояние.

1

I7 Здоровье и жизнь-высшие блага: поговорим о

личном страховании.

1

l8 Если нанесён ущерб третьим лицам. 1

19 .Щоверяй, но проверяй: несколько советов по

выбору страховщика.

1

20 Создание собственного бизнеса: с чего нужно

начать.

1

21 Пишем бизнес-план. 1

22 Расходы и доходы в собственном бизнесе. 1

8

lб



z5 Налогообложение малого и среднего бизнеса. l

24 С какими финансовыми рисками может

встретиться бизнесмен.

l

25 Финансовая пирамида или как не попасть в

сети мошенников.

l

26 Виртуальные ловушки или как не потерять

деньги при работе в сети интернет.

1

2,7 Сюжетно-ролевая обучающая игра: <Все
слышат)

l

28 [умай о пенсии смолоду или как

формируются пенсии.
l

29 Как распорядиться своими пенсионными

накоплениями.

l

з0 Как выбрать негосударственный фонд. l

31 Обучающая игра: <Выбери свой

негосударственный фонд>.

1

з2 1

Повторительно-обобщающий урок: < Всё про

кредит))

1

з4 Повторительно-обобщающий урок: << ГIять

правил с,трахования>

l

з5 Итоговый урок: <Правильное планирование

финансов- основа благополуrной жизни>

l

Повторительно-обобщающий урок; < С

деньгами на ты.>

JJ


