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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа адресована учащимся 10-11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова  для изучения основ финансовой 

грамотности в рамках элективного курса.  

Рабочая программа по основам финансовой грамотности составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, в соответствии с Приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями от 07.06. 2017 года №506. 

Изучение курса ориентировано на учебное пособие: Киреев А.П. 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразовательных организаций. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. Рабочая 

программа по курсу «Финансовая грамотность» составлена на основе учебной 

программы: Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 

классы общеобразовательных организаций. - М.: ВИТА- ПРЕСС, 2016. 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить доступность, 

эффективность, практическую направленность финансово-экономического 

образования учащихся. 

Преподавание Основ Финансовой грамотности на уровне среднего 

общего образования ведётся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». Информация о Проекте представлена на официальном сайте 

Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

4. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/


методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

20156г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/.  

9. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

2019-2020 учебном году. 

8. Основная образовательная программа  среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 12 имени Маршала Жукова. 

 

Преподавание основ финансовой грамотности в средней школе направлено 

на достижение следующих целей:  

– формирование финансовой грамотности у учащихся 10—11 классов, 

предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов, 

овладение умениями эффективно решать свои финансовые задачи через активное 

взаимодействие с финансовыми институтами. 

 

Актуальность данной 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.  

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 плотно 

вошли 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  

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия.  

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них 

формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 

необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки. Это 

определило 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. 

Задачи:  
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения.  

Общая характеристика учебного процесса 

Задачи современного компетентностно-ориентированного образования 

требуют активизации самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В 

целях приобретения школьниками опыта познавательной и практической 

деятельности они привлекаются к решению учебно-познавательных задач, 

отражающих типичные социальные ситуации, разработке индивидуальных 

проектов, написанию творческих работ по социальным дисциплинам, работе с 

источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интерента). 

На данной ступени обучения расширяется круг источников социальной 

информации, шире привлекаются материалы электронных и печатных средств 

массовой информации, научно-популярная и публицистическая литература. 

Формы реализации программы 
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, 

познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-

ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, 

правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных 

ситуаций, решение практических и экономических задач, игра с элементами 

тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы.  

Используемы е технологии 

Развитие критического мышления, деятельностного метода, метода 

проектов, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков на уроках экономики, 

«сторителлинг» (объяснение материала в виде рассказывания историй, которые 

развивают фантазию, логику и повышают культурное образование).  

Технологии, формы организации учебной деятельности, промежуточного и 

итогового контроля в рамках учебного предмета «Основы финансовой 



грамотности» направлены на формирование и развитие у обучающихся спектра 

компетенций в области использования ИКТ, среди которых особенно выделены 

навыки:  

– поиска и сбора информации из открытых источников, включающих в себя 

поисковые системы, электронные ресурсы библиотечных фондов (в том числе 

библиотечно-информационного комплекса Финуниверситета), с учётом наиболее 

эффективных стратегий поиска, сбора и отсеивания информации;  

– использования современных мультимедийных средств для выполнения и 

представления результатов самостоятельной и групповой работы. 

Методы обучения 
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) на развитие 

учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться 

следующие формы занятий: 

Лекция: в следующих формах: 

• просмотр документальных и художественных фильмов; 

• просмотр видео-лекций ведущих экономистов, политиков, бизнесменов; 

• рассказ-беседа о проблематике данной сферы; 

• встречи с действующими финансистами, бизнесменами, политиками, 

государственными служащими. 

Проблемный семинар в четыре этапа: 

1. Представление учебного задания. 

2. Постановка практической финансовой задачи. 

3. Постановка учебной задачи. 

4. Планирование решения учебной и практической задач. 

Практикум в следующих формах: 

• поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных 

служб, финансовых организаций, рейтинговых агентств; 

• поиск и анализ правовых документов по теме; 

• разработка индивидуальных или групповых проектов; 

• поиск решения кейсов; 

• проведение мини-исследований; 

• поиск информации для написания эссе; 



• решение финансовых кроссвордов. 

Игра: 
• «Берём кредит», 

• «Делаем вклад в банк», 

• «Оформляем ипотеку», 

• «Страхуем машину», 

• «Хочу застраховать жизнь и здоровье», 

• «Получаем полис ОМС и ДМС», 

• «Фондовый рынок», 

• «Оформляем налоговую декларацию», 

• «Получаем налоговый вычет», 

• «Ищем способ пенсионных накоплений», 

• «Создаём собственный бизнес», 

• «Стартап», 

• «Мой портфель инвестиций», 

• «Осторожно! Финансовые мошенники!» 

Коммуникативный семинар.  Структура семинара для 10—11 классов: 

1. Определение цели семинара 

2. Работа в группе над выполнением задания (чаще всего это обсуждение 

понятий, выработка оптимальных решений). 

3. Представление результатов обсуждения группами. 

4. Общее обсуждение и выработка общего решения. 

В ходе обучения могут быть проведены семинары по темам:ОРМЫ 

ЕТОДЫОЦЕНИВАНИЯРЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

• «Разработка оптимального варианта решения проблемы приоб- 

ретения жилья в кредит». 

• «Критерии выбора страховой компании». 

• «Насколько активно современный человек может участвовать в 

деятельности фондового рынка?» 

• «Нужно ли копить на пенсию?» 

• «Легко ли создать свой бизнес сегодня?» 

• «Как избежать мошенничества в сфере финансов?» 

Занятие контроля как в традиционных формах, так и в интерактивных: 

• письменная контрольная работа (включающая задания, проверяющие знание 

теории и владение метапредметными умениями); 

• устный опрос; 

• викторина; 

• конкурс; 

• творческий отчёт; 

• защита проекта; 

• защита исследовательской работы; 

• написание эссе; 

• решение кейсов; 

• решение практических задач; 

• выполнение тематических заданий. 



Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, 

искусства. 

Место и роль курса в обучении.  

В учебный план основной образовательной программы МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова средней школы в условиях ФГОС входит элективный 

курс «Основы финансовой грамотности» для 10-11 классов с группами 

социально-экономического профиля. 

Учебный план для среднего общего образования в МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова отводит 68 часов для обязательного изучения 

элективного курса «Основы финансовой грамотности» на этапе среднего общего 

образования. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам. Программа рассчитана на 68 часов из расчета 1 учебный час в неделю в 

10-м классе и 1 учебный час в неделю в 11-м классе. 

 

Предмет Класс Количество часов учебного времени 

ОФГ 10 34 

ОФГ 11 34 

 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• сформированность субъектной позиции учащегося как способности 

самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и ответственно 

относиться к принимаемым на себя долговым обязательствам; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современным 

представлениям в сфере финансов; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их 

практического воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с 

различными финансовыми инструментами. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

— анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

— ставить цели финансовой деятельности;ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬ 

— планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

— находить альтернативы решения финансовой задачи; 

— оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и делать 

оптимальный выбор; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

— вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 



— анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; 

• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, 

вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя 

страховых услуг и др.); 

• владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической 

деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, 

портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные 

бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, 

стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

• владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая 

компания и др.). 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

Личностные характеристики и установки: 

- понимать суть банковских вкладов и зависимость доходности от многих 

условий; необходимость оценки своего финансового состояния и возможностей 

при взятии кредита как дополнительных финансовых обязательств; суть кредита 

и почему он даётся под проценты; основные условия кредитования;  

- различать дебетовую и кредитную карты;  

- определять последствия  неисполнения своих кредитных обязательств и 

находить способы уменьшить риски. 

Умения: 

Рассчитывать реальный процент, простой и сложный процент; доходность 

вкладов; объём выплат по кредиту; читать (т. е. понимать) договоры по депозитам 

и кредитные договоры; находить актуальную информацию на сайте ЦБ и сайтах 

коммерческих банков; находить и интерпретировать рейтинги банков; соотносить 

вид кредита с целью кредита. 

Компетенции: 

Оценки надёжности банка; сравнения условий по депозитам и кредитам для 

выбора оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; оценки 

необходимости приобретения жилья в ипотеку и выбора подходящего варианта; 

пользования разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми 

банками, для повышения благосостояния; принятия решения о необходимости 

инвестирования или кредитования. 

Решение практических задач и тестов 

Решать практические задачи для отработки освоенных знаний и умений. Модуль 

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Личностные характеристики и установки: 



Понимание того, что деньги могут работать и приносить доход; возможной 

доходности и рискованности осуществления операций на фондовом рынке; того, 

что осуществление каких-либо операций на фондовом рынке требует знания 

устройства этого финансового механизма, а не спонтанных решений; того, что 

инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам. 

Умения: 

Искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

сравнивать котировки акций во времени; различать виды цен ценных бумаг; 

рассчитывать доходность акций (при известных показателях). 

Компетенции: 

Оценки необходимости осуществления операций с ценными бумагами в 

зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в 

стране; выбора оптимального варианта инвестирования в конкретных 

экономических ситуациях; оценки степени риска конкретного инвестиционного 

продукта; критического отношения к рекламным предложениям. 

Финансовая игра 

Моделирование фондового рынка и поведение его участников. Отработка 

практических умений и приобретение опыта взаимодействия с финансовым 

институтом. 

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

Личностные характеристики и установки: 

Понимание необходимости уплаты налогов; своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения; различий налогов, пошлин и сборов; того, на что идут те или 

иные налоги в государстве. 

Умения: 

Получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам на 

сайте налоговой службы; заполнять налоговую декларацию; рассчитать сумму 

уплачиваемых налогов. 

Компетенции: 

Беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой 

сфере; быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим 

вопросам) и определять своё поведение в соответствии с изменениями. 

Решение практических задач и тестов 

Решать практические задачи для отработки освоенных знаний и умений.  

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможность пенсионного 

накопления 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание того, от чего зависит размер пенсии; существования риска в разного 

рода пенсионных программах; важности пенсионных накоплений в России. 

Умения: 

Находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда РФ, а также 

других ресурсах; по формуле рассчитывать размер пенсии. 

Компетенции: 

Находить способы увеличить свою будущую пенсию; уметь критически 

относиться к рекламным предложениям по увеличению будущей 



пенсии; сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и 

находить оптимальный вариант. 

Решение практических задач и тестов 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. Модуль 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание сложности и ответственности занятия бизнесом; рискованности 

занятия бизнесом и возможности потерпеть неудачу; необходимости 

продуманного начала своей бизнес-деятельности; необходимости большого труда 

и постоянного самообразования для развития бизнеса. 

Умения: 

Находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса; составлять 

бизнес-план по алгоритму; вести простые финансовые расчёты: считать 

издержки, доход, прибыль. 

Компетенции: 

Нахождения идеи для собственного дела; создания нестандартных решений для 

бизнеса; оценки предложения по созданию и ведению бизнеса. 

Финансовая игра 

Моделирование регистрации фирмы и разработки и презентации бизнес-плана и 

рекламной кампании. Отработка практических умений и приобретение опыта 

взаимодействия с финансовым институтом. 

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

Личностные характеристики и установки: 

Понимание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте; понимание 

наличия финансовых рисков в современной экономической ситуации; 

необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; того, как строятся финансовые 

пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Умения: 

Защищать свою личную информацию в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); находить актуальную информацию на сайтах 

компаний и государственных служб; сопоставлять полученную информацию из 

различных источников. 

Компетенции: 

Критически относиться к рекламным предложениям из различных источников; 

оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; соотнести риски с 

доходностью в одном портфеле инвестиций. 

Решение практических задач и тестов 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

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

Базовые понятия и знания: 

Страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское страхование, 

автострахование, страхование жизни, страховой случай; представление о 

структуре и особенностях страхового рынка в России; знание видов (обязательное 

и добровольное) и условий пользования медицинским страхованием; знание 



условий автострахования; ознакомление с опытом использования различных 

страховых продуктов; знание алгоритма действия при наступлении страховых 

случаев. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание основных задач и принципов страхования; осознание важности 

использования страховых продуктов в различных сферах жизни; понимание 

преимуществ и последствий заключения договоров на страхование. 

Умения: 

Различать виды страхования; различать обязательное и добровольное 

страхование; искать и интерпретировать актуальную информацию в сфере 

страхования; читать договор страхования. 

Компетенции:СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛА 

Определять необходимость страхования; сравнивать различные виды страховых 

продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств, событий 

жизненного цикла; определять надёжность страховой компании; критически 

относиться к активной рекламе страховых продуктов, принимать решения о 

страховании на основе анализа ситуации. 

Итоговая аттестация 

Решение практических задач для проверки освоенных знаний, умений, а также 

сформированности финансовых компетентностей у старшеклассников за весь 

курс финансовой грамотности. 

Система оценки достижений учащихся. 
Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: 

• текущего контроля (на семинарских и практических занятиях). 

Текущий контроль проверяет конструктивность работы учащегося на занятии, 

степень активности в решении практических задач, а также групповом и общем 

обсуждении; 

• промежуточного контроля (в заключение изучения блок-модуля). 

Промежуточный контроль проверяет степень освоения знаний и предметных и 

метапредметных умений по значительному кругу вопросов, объединённых в 

одном блок-модуле. Важнейшая задача — выявить у учащихся умение решать 

практические задачи, знание способов действий по изученным финансовым 

проблемам. Промежуточный контроль может осуществляться по 

средствам использования таких типов заданий; 

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). 

Итоговый контроль проверяет, насколько учащиеся научились реально 

действовать в финансовой сфере (сформированная компетентность, навыки). 

Может реализовываться в форме имитационно-ролевой или деловой игры. Игра 

позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс 

ситуаций), в которой учащийся практически может применить все знания, 

умения и компетенции, освоенные в ходе обучения. Также итоговый контроль 

может осуществляться в форме контрольной работы, включающей различные 

типы заданий. 

 ОЦЕНКА РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 



Объектом оценки будет письменная работа с представленным ходом решения 

задачи. Как оформлять такую работу. Критерии оценки следующие: 

1. Формулирование целей и условий, в которых решается задача. 

2. Определение (выявление в результате поиска) критериев решения 

практической задачи. 

3. Оценка альтернатив. 

4. Обоснование итогового выбора.  

Ученики заранее на первом занятии знакомятся с критериями и тем, как именно 

необходимо будет оформлять решение такой задачи. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

10 класс.  34 часа 

 Тема  Авторск

ая 

Рабочая 

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

полезны в жизни» 

8 14 

2 Модуль 2. «Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов» 

4 8 

3 Модуль 3. «Налоги: почему их надо платить 

и чем грозит неуплата» 
5 9 

4 Уроки представления результатов проектной 

деятельности  
 2 

 

5 Повторительно-обобщающие урок  1 

11 класс.  34 часа 

1 Модуль 4. «Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопления» 
4 7 

2 Модуль 5. «Собственный бизнес: как создать и 

не потерять» 

5 9 

3 Модуль 6. «Риски в мире денег: как защититься 

от разорения» 
4 7 

4 Модуль 7. «Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду» 
5 8 

5 Уроки представления результатов проектной 

деятельности  
 2 

6 Итоговая аттестация 1 1 

 ИТОГО 36 68 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс. 34 часа 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни. 14 часов 

Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; портфель инвестиций. Механизм взаимодействия Центрального 



банка и коммерческих банков; пассивные и активные операции банка; чем 

отличается номинальный и реальный процент, простой и сложный процент; типы 

депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и 

ценные бумаги; знание того, что такое кредитная история; представление о том, 

что может составлять портфель инвестиций. 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 8 часов 

Фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. Знание механизма 

функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их 

отличий друг от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их 

деятельности; возможностей участия физических лиц в игре на рынке ценных 

бумаг; правил выбора профессионального агента; того, как люди выигрывают и 

проигрывают на фондовом рынке и рынке FOREX. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. 9 часов 

Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по 

налогам. Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; 

общих принципов работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо 

подавать налоговую декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов 

получения налогового вычета. 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез. 

Уроки представления результатов проектной деятельности. 2 часа 

Повторительно-обобщающие урок. 1 час 

 

11 класс 

 

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления. 7 

часов 

Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание видов пенсий и 

условий их получения; представление о способах финансового обеспечения 

старости, помимо пенсии; представление о существующих программах 

пенсионного обеспечения. 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. 9 часов 

Бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурист. Знание правил создания 

нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на поддержку 

и развитие молодых предпринимателей; того, куда можно обратиться за 

юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при 

которых можно стать стартапером. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения. 7 часов 

Финансовый риск; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; портфель 

инвестиций. Знание того, какие бывают финансовые риски в современной 

российской действительности; того, куда обращаться в случаях потери (кражи) 



финансовых документов (банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); 

меры ответственности государства в случаях финансового мошенничества и др. 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

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

8 часов 

Страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское страхование, 

автострахование, страхование жизни, страховой случай; представление о 

структуре и особенностях страхового рынка в России; знание видов (обязательное 

и добровольное) и условий пользования медицинским страхованием; знание 

условий автострахования; ознакомление с опытом использования различных 

страховых продуктов; знание алгоритма действия при наступлении страховых 

случаев. 

Уроки представления результатов проектной деятельности. 2 часа 

Итоговая аттестация 

Решение практических задач для проверки освоенных знаний, умений, а также 

сформированности финансовых компетентностей у старшеклассников за весь 

курс финансовой грамотности. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Методические и учебные пособия: 

Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 

классы общеобразовательных организаций. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. Рабочая 

программа по курсу «Финансовая грамотность» составлена на основе учебной 

программы: Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 

классы общеобразовательных организаций. - М.: ВИТА- ПРЕСС, 2016. (В 

электронном виде) 

 

Оборудование: 

Интерактивная доска, компьютер 

 

Литература, используемая при подготовке программы: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/.  

2. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

2019-2020 учебном году. 

3. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы/Е.Б. Лавренова.-М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016 

4. Кирееев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 

классы.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

5. Архипов А.П. Финансовая грамотность: Модуль «Страхование». Материалы 

для обучающихся. 10-11классы-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 



6. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для 

учителя.10-11классы.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

7. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10-

11классы-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

8. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы 10-11 классы. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

 

      СОГЛАСОВАНО                                    

              Протокол заседания  

              методического объединения  

               учителей истории СОШ №12 

              от 28 августа 2019г. №1 

              _________  / Осипчук Е.Г./ 

                 

 

               СОГЛАСОВАНО          

Заместитель директора по УВР 

          ________ /Окунева Я.И./ 

               подпись              Ф.И.О. 

         29 августа  2019  года 

               Подпись руководителя    МО     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по основам финансовой грамотности

Интернет-ресурсы 

1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике. 

2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». 

3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 

4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 

5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое 

агентство. 

6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 

7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и 

финансовых исследований. 

8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа. 

9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант». 

10. www.expert.ru — журнал «Эксперт». 

11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики». Ведущий в России 

теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания. 

12. www.tpprf. — Торгово-промышленная палата РФ. 

13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ — объединённая биржа. 

14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 

15. www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ. 

16. www.fas.gov.ru — сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. 

17. http://www.minfin.ru/ru — Министерство финансов РФ. 

18. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 

19. www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики. 

20. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ. 

21. www.wto.ru — сайт Всемирной торговой организации. 

22. www.worldbank.org/eca/russian — Всемирный банк. 

23. www.imf.org- Международный валютный фонд. 

24. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm — сайт по истории экономической 

мысли (на английском языке). 

25. www.hse.ru — Государственный университет — Высшая школа экономики 

(Москва). 

26. www.guu.ru — Государственный университет управления (Москва). 

27. www.econ.msu.ru — экономический факультет МГУ. 

28. www.finec.ru — Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов. 

29. www.nes.ru — Российская экономическая школа. 

30. http://www.hbs.edu — Гарвардская бизнес-школа. 

31. http://www.yale.edu — Йелльский университет. 

32. http://www.stanford.edu — Стэнфордский университет 

 

Примерные темы для исследовательских проектов  
 

1. Уровень жизни населения Краснодарского края.  



2. Понятие и экономическая роль государственного бюджета.  

3. Федеральный бюджет и его структура.  

4. Региональный бюджет и его структура.  

5. Местный бюджет и его структура.  

6. Процесс формирования государственного бюджета.  

7. Источники формирования средств государственного бюджета.  

8. Основные направления расходования средств государственного бюджета.  

9. Бюджет моей семьи.  

10. Функции денег в экономической системе.  

11. Наличное денежное обращение.  

12. Безналичное денежное обращение.  

13. Основные этапы развития денег.  

14. Понятие и виды инфляции.  

15. Функции Центрального банка в экономической системе.  

16. Основные виды банковских операций.  

17. Финансовый рынок Р.Ф.  

18. Основные виды кредитов.  

19. Понятие и элементы налогов.  

20. Права и обязанности налогоплательщиков.  

21. Права и обязанности налоговых органов.  

22. Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

23. Налоговая система РФ.  

24. Основные виды налогов РФ.  

25. Система государственного пенсионного обеспечения.  

26. Негосударственные пенсионные фонды.  

27. Роль и задачи пенсионного фонда РФ.  

28. Роль страховых компаний в экономической системе.  

29. Система социальной защиты в РФ.  

30. Виды социальной защиты.  

31. Государственный финансовый контроль.  

32. Роль страховых компаний в экономике государства.  

33. Личный финансовый план.  

34. Виды страхования.  

35. Система страхования рисков.  
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