
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» для 

11 класса разработана в соответствии со следующими нормативными и 

методическими документами: 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта  2004 

года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 

№ 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 

31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69 (для 9-11 классов); 

 - авторской программой по предмету: Брехова, Ю. В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 10-11 классы общеобразоват. орг. / Ю. 

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

16 с. 

Рабочая программа предназначена для проведения элективного курса в  

11 классе. Составлена с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся. 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 окончания школы 

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. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 

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. 

Обучающиеся 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. Перечень 

предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в 

современном обществе. 



Цель обучения: формирование у обучающихся 11 класса 

необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

В ходе организации учебной деятельности обучающихся будут 

использоваться следующие формы занятий: лекция, практикум, семинар, 

презентация,  игра. 

На усмотрение учителя могут быть использованы другие формы 

обучения, например, участие в онлайн-уроках, проводимых 

Центральным банком Российской Федерации. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

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. 

Требования к интеллектуальным (метапредметные) 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. 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. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1. Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 

5 

2. Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать 

для роста доходов 

5 

3. Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата 

4 

4. Модуль 4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

5 

5. Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 

5 

6. Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

5 

7. Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

5 

 Итого 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Финансовая грамотность» для 11 класса 

 

№ п/п Дата 

 

Наименование тем уроков 

1.   Банковская система 

2.   Как сберечь деньги с помощью депозитов 

3.   Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

4.   Кредит: зачем он нужен и где его получить 

5.   Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть 

6.   Что такое ценные бумаги и какие они бывают 

7.   Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

8.   Граждане на рынке ценных бумаг 

9.   Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и 

общие фонды банковского управления 

10.   Операции на валютном рынке: риски и возможности 

11.   Что такое налоги и почему их нужно платить 



12.   Основы налогообложения граждан 

13.   Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

14.   Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

15.   Страховой рынок России: коротко о главном 

16.   Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние 

17.   Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о 

личном страховании 

18.   Если нанесён ущерб третьим лицам 

19.   Доверяй, но проверяй, или несколько советов по 

выбору страховщика 

20.   Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать 

21.   Пишем бизнес-план 

22.   Расходы и доходы в собственном бизнесе 

23.   Налогообложение малого и среднего бизнеса 

24.   С какими финансовыми рисками может встретиться 

бизнесмен 

25.   Финансовые риски и стратегии инвестирования 

26.   Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников 

27.   Виды финансовых пирамид 

28.   Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги 

при работе в сети Интернет 

29.   Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все 

слышат» 

30.   Думай о пенсии смолоду, или как формируется 

пенсия 

31.   Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

32.   Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 

33.    Обучающая игра «Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд» 

34.   Подведение итогов 

 


