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Пояснительная записка 

Рабочая программа по финансовой грамотности на уровне среднего общего образования составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования , ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 2 г Сызрани. 

Место учебного предмета 

Программой отводится на изучение элективного курса «Финансовая грамотность» 10-11 класса 68 часов. В 10 классе — 

34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). В 11 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели 

Цели обучения: формирование финансовой грамотности у учащихся 10–11 классов, предполагающей освоение знаний устройства основных 

финансовых институтов; овладение умениями и компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи и эффективно 

взаимодействовать с различными финансовыми организациями с целью достижения финансового благополучия. 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие самостоятельно стиличной ответственности за свои поступки; 

• умение делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• умение справляться с трудными ситуациями в общении с людьми; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• осознание ценности жизни во всех её проявлениях. 

Метапредметным результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• учиться высказывать свое мнение; 

• овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку других людей; 

• умение справляться с эмоциями; 

• умение быть способным к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

• умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию; 
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• умение перерабатывать полученную информацию: 

• делать выводы, структурировать знания; 

• рассуждение, построение логических умозаключений; 

• моделирование ситуаций с помощью ведущего 

• самостоятельное формулирование проблемы; 

• самостоятельное нахождение способов решения проблемы; 

• осуществление рефлексии способов и условий действия; 

• осуществление контроля и оценки процесса и результатов деятельности. 

• Коммуникативные УУД: 

• умение слушать и слышать других людей; 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста); 

• умение отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению сверстников; 

• умение задавать вопросы; 

• умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• умение находить альтернативные способы разрешения конфликта. 

Предметные результаты: 

• владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, 

ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, 

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

• владение знаниями: 

◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в 

банковские продукты и привлечения кредитов; 

◊ 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 налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых 

финансовых продуктов; 
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◊ o правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми институтами. Более подробно планируемые результаты обучения 

представлены в разделе «Содержание образования (перечень дидактических единиц)» данной учебной программы. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

10 класс 

Тема 1. Банковская система: услуги и продукты (6ч.) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, электронные финансы: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч.) 

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. 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать. (4ч). 

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. О 

пенсионной грамотности. 

Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Тема 5. Основы налогообложения. (6ч.) 

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование. (8ч) 

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. 

Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как составить личный финансовый 

план. Защита индивидуальных финансовых проектов. Итоговый контроль по курсу. 

11 класс 

Тема 1. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» (8 ч) 

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной 
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ответственности в пенсионном обеспечении, существование риска в разного рода пенсионных программах; важность пенсионных накоплений в России. 

Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного фонда РФ, а также других ресурсах; формула расчета размера пенсии. 

Формирование навыков выбора негосударственного пенсионного фонда на рынке пенсионного обеспечения согласно целевым критериям. 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной информации, решение задач на расчет размера пенсии по формуле. 

 
Тема 2. «Собственный бизнес: как создать и не потерять» (11 ч.) 

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; самообразования для развития бизнеса, стартап, бух.учет, уставной 

капитал, доходы, расходы, прибыль, налогообложение, бизнес идеи. 

Поиск актуальной информации по стартапам и ведению бизнеса. Маркетинг, менеджмент. 

 
Тема 3. «Риски в мире денег: как защититься от разорения» (6 ч) 

Способы сохранности денег; финансовые риски в современной экономической ситуации; финансовая подушка безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Защита и безопасность личной информации в сети Интернет (быть осторожным с паролями, пин-кодами и др.); поиск актуальной информации 

на сайтах компаний и государственных служб; сопоставление и анализ полученной информации из различных источников. 

 
Тема 4. «Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду» (9 ч) 

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных сферах жизни; преимущества и последствия заключения 

договоров на страхование; виды страхования; различие обязательного и добровольного страхования; поиск и интерпретация актуальной информации в 

сфере страхования; чтение договоров страхования. 

 

№ 

п\п 

Название раздела 10 

класс 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Банковская 

система: услуги и 

продукты 

6 Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. 

Банковские карты, электронные финансы: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой 

кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

лекция 

2 Фондовый рынок: 

как его 

использовать для 

роста доходов. 

6 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. 

беседа 
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3 Страхование: что 

и как надо 

страховать 

4 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. О пенсионной грамотности. 

лекция 

4 Собственный 

бизнес. 

4 Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного 

бизнеса: что и как надо сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и 

доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего 

бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

беседа 

5 Основы 

налогообложения. 

6 Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их 

надо платить. Основы налогообложения граждан. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как 

лекция 

 

   вернуть налоги в семейный бюджет.  

6 Личное 

финансовое 

планирование. 

8 Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая 

пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых 

пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе 

в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как составить 

личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых 

проектов. Итоговый контроль по курсу. 

Беседа, практикум 

 Итого: 34 ч   

 

№ 

п\п 

Название раздела 11 

класс 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 



7 

 

1 Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления 

8 Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, 

присущие различным программам пенсионного обеспечения, понимание 

личной ответственности в пенсионном обеспечении, существование риска 

в разного рода пенсионных программах; важность пенсионных 

накоплений в России. Поиск актуальной информации на сайте 

Пенсионного фонда РФ, а также других ресурсах; формула расчета 

размера пенсии. 

Формирование навыков выбора негосударственного 

пенсионного фонда на рынке пенсионного обеспечения согласно 

целевым критериям. 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной 

информации, решение задач на расчет размера пенсии по формуле. 

лекция 

2 Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять 

11 Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес- 

плана; самообразования для развития бизнеса, стартап, бух.учет, уставной 

капитал, доходы, расходы, прибыль, налогообложение, бизнес 

идеи. 

беседа 

 

   Поиск актуальной информации по стартапам и ведению бизнеса. 

Маркетинг, менеджмент. 

 

3 Риски в мире 

денег: как 

защититься от 

разорения 

6 Способы сохранности денег; финансовые риски в современной 

экономической ситуации; финансовая подушка безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; финансовые пирамиды 

и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Защита и безопасность личной информации в сети Интернет 

(быть осторожным с паролями, пин-кодами и др.); поиск актуальной 

информации на сайтах компаний и государственных служб; 

сопоставление и анализ полученной информации из различных 

источников. 

лекция 
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4 Страхование: что 

и как надо 

страховать, чтобы 

не попасть в беду 

9 Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты 

в различных сферах жизни; преимущества и последствия заключения 

договоров на страхование; виды страхования; различие обязательного и 

добровольного страхования; поиск и интерпретация актуальной 

информации в сфере страхования; чтение договоров страхования. 

Беседа, практикум 

5 Итого: 34 ч   

 Всего: 68 ч   

 

 

2. Тематическое планирование 
 

10 класс 

№ Тема занятия Всего часов 
Из них 

Теория Практика 

1 Банковская система: услуги и продукты 6 2 4 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 6 
3 3 

3 Страхование: что и как надо страховать 4 
2 2 

4 Собственный бизнес. 4 
2 2 

5 Основы налогообложения. 6 
4 2 

6 Личное 

финансовое планирование. 

8 2 6 



 

11 класс 

№ Тема занятия Всего часов 
Из них 

Теория Практика 

1 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 8 6 2 

2 Собственный  бизнес: как создать и не потерять 11 
10 1 

3 Риски в мире денег: как защититься от разорения 6 
4 2 

4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы  не попасть в беду 9 
7 2 
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