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Пояснительная записка.

Рабочая программа элективного курса «Основам финансовой грамотности» в 
10-11 классах составлена в соответствии с правовыми и нормативными 
документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 г. № 273-ФЗ);

- Министерство образования и науки Российской Федерации Приказ от 6 
октября 2009 г. № 373 Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785

- Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 17 
декабря 2010 г. № 189 Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования"

- Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
на 2014-2015 учебный год»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

- --- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 
грамотности населения Российской Федерации,

- --- Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации»,

- Описание места учебного курса в учебном плане

- Рабочая программа предназначена для 10-11 класса, рассчитана на 34 часа (1 
час в неделю, 34 учебных недели в первом и во втором полугодии) и 
реализуется за счёт компонента образовательного учреждения в соответствие с 
Планом работы школы на 2019 – 2020 учебный год; рабочая программа 
предназначена для 11 класса, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных 
недель в первом и во втором полугодии) и реализуется за счёт компонента 
образовательного учреждения в соответствие с Планом работы школы на 2019 –
2020 учебный год .

Примерная программа по предмету «Основы финансовой грамотности» 
составлена на основе: УМК Основы финансовой грамотности, Чумаченко В.В., 
Горяева А.П. одобренный Центральным банком РФ.

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, 
поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей
по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия 
как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты все плотнее входят 
в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни 
нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы 
располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это 
завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня 
воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 
добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных 
вкладчиков.

Цель курса:

Повышение финансовой грамотности обучающихся в процессе знакомства с 
приоритетными направлениями финансовой политики Российской Федерации и 
формирования компетенций в области бюджета и финансов.

Задачи курса:



создание в процессе изучения курса «Основы финансовой грамотности» 
условий для развития личности, её способностей, формирования и 
удовлетворения социально значимых интересов и потребностей,

самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на 
основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 
образовательный процесс, а также финансовыми организациями и институтами;

обеспечение в процессе изучения курса условий для овладения обучающимися 
ключевыми компетенциями, составляющими основу осознанного выбора при 
принятии ответственных финансовых решений на протяжении всей жизни;

создание условий для работы с одарёнными обучающимися, организации их 
развития в различных областях образовательной, творческой деятельности;

создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской 
идентичности, социальных ценностей и самореализации обучающихся;

создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, толерантности, приобщения к ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации.

Актуальность курса:

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и 
появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, 
которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда 
готовы.

Рабочая программа элективного курса дополняет и расширяет следующие 
разделы рабочей программы по экономике и обществознанию базового уровня: 
Семейная экономика, рынок, роль государства в экономике, рынок труда и 
безработица, деньги, банки, инфляция.

Методы и формы обучения

Для достижения поставленных целей 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 и исследовательская 
деятельность, игровая технология.

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной 
деятельности, учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные 
экономические задачи.



Методы обучения реализуются в следующих формах работы:

· Экскурсии.

· Игры.

· Использование технических средств обучения, ресурсов интернета.

· Работа с источниками экономической информации.

· Анализ инструментов финансовых рынков, экономической ситуации на 
отдельных рынках

· Интерактивные технологии.

· Индивидуальная работа.

· Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов

Содержание программы.

I. Личное финансовое планирование

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие 
решений. Как принимать решения, связанные с деньгами. Домашняя 
бухгалтерия. Активы и пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. Доходы и 
расходы. Основные источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация расходов. 
Составление бюджета. Составление личного финансового плана. Определение 
своих финансовых целей. Альтернативные способы достижения своих 
финансовых целей. Стратегия достижения своих финансовых целей. 
Использование SWOT-анализа для выбора карьеры.

II. Депозит

Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое 
инфляция. Причины инфляции. Как рассчитывается инфляция. Как рассчитать 
"свою" инфляцию. Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что такое 
депозит. В чём основные преимущества депозита. Какие недостатки есть у 
депозита. Какова роль депозита в личном финансовом плане. С какого возраста 
можно использовать депозит. Условия депозита. Что содержится в депозитном 
договоре. Как выбрать нужные вам условия депозита. Управление рисками по 
депозиту. Чем мы рискуем, используя банковские вклады. Особенности 
депозита в России.

III. Кредит

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные 
характеристики кредита. Из чего складывается плата за кредит. Срочность 



кредита. Возвратность кредита. Специфика автокредита. ипотечный кредит. Как
учитывать кредит в личном финансовом плане. Выбор наиболее выгодного 
кредита. Как собрать информацию об условиях

кредитования. Кредитные предложения. Как уменьшить стоимость кредита. Как
уменьшить процентную ставку по кредиту. Как уменьшить размер комиссий. 
Как уменьшить плату за страховки. Как уменьшить выплаты по кредиту. 
Типичные ошибки при использовании кредита.

IV. Расчётно-кассовые операции

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. 
Денежный перевод. Комиссия за денежный перевод. Различные виды 
платёжных средств. Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. Как 
обеспечивается надёжность операций с картой. Как выбрать банковскую карту. 
Для чего нужна дебетовая карта. Как пользоваться кредитной картой. Дебетовая
карта с овердрафтом. Электронные деньги. Формы дистанционного банковского
обслуживания. Банкомат. Как защититься от мошенничества при пользовании 
банкоматом. Как использовать мобильный банкинг. Как защититься от 
мошенничества при использовании онлайн-банка.

V. Страхование

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды 
страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 
ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как 
выбрать страховую компанию. Страховой полис и правила страхования. 
Страховой тариф. Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. 
Страхователь. Застрахованный. Посредники на страховом рынке. Агенты. 
Брокеры. Страховой фонд. Личное страхование. Страхование жизни. 
Медицинское страхование. Обязательное и добровольное медицинское 
страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование 
имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке 
страховых услуг. Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой 
или необоснованно отказывается в страховом возмещении. Типичные ошибки 
при страховании.

VI. Инвестиции

Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают инвестиции. 
Что можно инвестировать, кроме денег. Инвестиции в бизнес. Выбор активов. 
Как измерить привлекательность активов. Доход с разных активов. Риски при 
инвестировании. Какие финансовые посредники могут помочь инвесторам. 
Финансовые посредники. Инвестиционные предпочтения. Стратегия 
инвестирования. Инвестиционный портфель. Типичные ошибки инвесторов. 
Куда вложить деньги.



VII. Пенсии

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная 
система. Как устроена государственная пенсионная система в России. Страховая
часть. Накопительная часть. Государственная управляющая компания. Частная 
управляющая компания. Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные
пенсионные программы. Как сформировать частную пенсию. Инструменты для 
получения пенсии. Как накопить и приумножить пенсионные сбережения.

VIII. Налоги

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система налога на 
доход физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ для обычных 
доходов. В каких случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ. Как 
уменьшить выплаты по НДФЛ с помощью налоговых вычетов. Налоговая 
декларация. Имущественный налог. Транспортный налог. Налог на землю. 
Государственные пошлины.

IX. Финансовые махинации

Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. Что делать, если 
вы всё же стали жертвой мошенников. Махинации с кредитами. Как не стать 
жертвой кредитной махинации. Что делать, если вы стали жертвой мошенников.
Махинации с инвестициями. Признаки финансовой пирамиды. Как отличить 
добросовестные инвестиционные проекты от мошеннических схем. Что делать, 
если вы стали жертвой мошеннической инвестиционной компании.

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

Примерные
даты 

изучения
темы 

Фактические
даты изучения

темы 
Примечание 

Личное финансовое планирование (6ч) 

1 

Человеческий капитал, деньги, 
финансы сентябрь 

2 

Финансовые цели, финансовое 
планирование, горизонт планирования сентябрь

3 

Активы, пассивы, доходы 
(номинальные, реальные), расходы сентябрь

4 

Личный бюджет, семейный бюджет, 
дефицит, профицит, баланс сентябрь

5 

Практикум. Составление текущего и 
перспективного личного (семейного) 
бюджета, оценка его баланса октябрь 

6 

Мини-проекты. «Планирование 
сбережений как одного из способов 
достижения финансовых целей» октябрь

Депозит (4ч) 



7 

Сбережения, инфляция, банк, 
банковский счет октябрь

8 

Депозит, ставка по депозиту, 
депозитный договор октябрь

9 

Банковская карта. Заемщик. 
Финансовые риски, ликвидность ноябрь 

10 

Практикум. «Изучаем депозитный 
договор» ноябрь

Кредит (5ч)

11 

Банковский кредит, принципы 
кредитования ноябрь

12 

Номинальная процентная ставка по 
кредиту, полная стоимость кредита 
(ПСК) декабрь

13 

Виды кредитов по целевому 
назначению, схемы погашения 
кредитов декабрь

14 

Кредитная история, коллекторы, бюро 
кредитных историй, минимальный 
платеж по кредиту декабрь

15 

Практикум. «Заключаем кредитный 
договор» декабрь

Расчетно-кассовые операции (3ч) 

16 

Банковская ячейка, денежные 
переводы, валютно-обменные 
операции январь

17 

Риски при пользовании банкоматом, 
при использовании интернет-банкинга, 
электронные деньги январь

18 

Практикум. «Заключаем договор о 
банковском обслуживании с помощью 
банковской карты» январь

Страхование (4ч.) 

19 

Виды страхования для физических лиц.
Страховщик, страхователь, страховой 
агент январь

20 

Договор страхования, страховая 
ответственность, страховой случай февраль

21 

Тренинг. «Формирование навыков 
поведения, необходимых для защиты 
прав потребителя страховых услуг» февраль

22 Мини-проект. «Договор страхования» февраль
Инвестиции (4ч.)

23 

Инвестиции. Инфляция. Активы как 
инвестиционные инструменты март 

24 

Ценные  бумаги  и  их  доходность,
валютная и фондовая биржи март 



25 

Практикум.  «Расчет  доходности
финансовых  инструментов  с
учетом инфляции» март 

26 

Мини-проект. «Разработка 
собственной стратегии инвестирования
в соответствии с личным финансовым 
планом» март 

Пенсии (2ч.) 

27 

Виды пенсий. Государственная 
пенсионная система в РФ март 

28 

Пенсионный фонд РФ и его функции, 
негосударственные пенсионные фонды апрель 

Налоги (2ч.)

29 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды 
налогов апрель 

30 

Системы налогообложения. Налоговые 
льготы. Налоговая декларация, 
налоговые вычеты апрель 

Пирамиды и финансовое мошенничество (4ч.) 

31 

Основные признаки и виды 
финансовых пирамид май 

32 

Правила личной финансовой 
безопасности, виды финансового 
мошенничества май 

33 

Тренинг. Формирование навыков 
безопасного поведения потребителя на 
финансовом рынке май 

34

Итоговое занятие «Что значит быть 
финансово грамотным человеком» май 
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