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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по  элективному курсу  « Основы финансовой грамотности»  для 11   

общеобразовательного   класса      предназначена для реализации требований к уровню 

подготовки учащихся.  Рабочая программа разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

-Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 20.  

-Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МБОУ СОШ № 20 

и на основании авторской программы  В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой 

грамотности», М. «Просвещение», 2016. 

Программа «Основы финансовой грамотности» призвана познакомить школьников с 

основами финансовой системы России, планированием личных финансов, депозитом, 

кредитом, страхованием, инвестициями, пенсией, налогами. 

Цель программы - дать обучающимся целостное представление о механизме и 

закономерностях функционирования финансовой системы и полноценного участия в ней 

каждого гражданина. 

Основные задачи программы: 

1. сформировать у обучающихся знания и умения грамотно и рационально 

применять свой человеческий капитал; 

2. показать роль личных финансов в современной российской экономике; 

3. научить выполнять экономические расчеты, связанные с формированием доходов и 

планированием расходов личных финансов; 

4. дать представление о финансовой системе России; 

5. научить обучающихся принимать осознанные решения при планировании личного 

бюджета и своих расходов. 

 

В результате обучения по программе «Основы финансовой грамотности» 

обучающиеся должны  

знать: 

 

 

 

онятие кредитов, депозитов, инвестиций, страхования, пенсии, налогов; 

 

доходов. 

уметь: 

определять свои финансовые цели; 

 

ратегию достижения своей финансовой цели; 

 

 

 

 

 банковских ячеек, 

овердрафта, банкинга; 

 выбирать страховую компанию; 

 

 

 



 

твенный налог; 

 

-идею, составлять поэтапное планирование бизнес- 

процесса, рассчитывать финансовые показатели и представлять проект аудитории. 

 

Базисный план предполагает на изучение  элективного курса  «Основы финансовой 

грамотности»   34 часа в   год  по 1  часу в неделю в  11 классе. 

Реализация  программы будет проходить в форме  диалоговых лекций, дискуссий, где 

большое внимание будет уделено   групповым формам работы на уроке (от 3до 6 человек 

в группе), а также  выполнения  тестовых  заданий. Учитель выступает в качестве 

технического организатора, наблюдателя, диагноста собственной деятельности ученика.  

Система оценивания:  по итогам усвоения курса ставится «зачет/незачет». 

 

Содержание  элективного курса  «Основы финансовой грамотности   » (34 часа). 

11 класс 

Тема 1. Личное финансовое планирование 

  Определение финансовой цели. Стратегия достижения финансовой цели. Личный 

финансовый план. Принятие решений Способы принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как один из способов принятия решений 

Тема 2. Депозит 

Инфляция. Банковская система. Депозит. Условия депозита. Депозитный договор. 

Риски. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах. 

 

Тема 3. Кредит 

  Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность). Из чего складывается плата за кредит. Как собирать 

и анализировать информацию о кредитных продуктах. Как уменьшить стоимость кредита. 

Как читать и анализировать кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские 

агентства, их права и обязанности. Кредит как часть личного финансового  плана. 

Типичные ошибки при использовании кредита. Практикум: кейс «Покупка машины» . 

Тема 4. Расчетно-кассовые операции 

  Хранение, обмен и перевод денег - банковские операции для физически  лиц Виды 

платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты, электронные  деньги — правила 

безопасности при пользовании банкоматом. Формы  дистанционного банковского 

обслуживания — правила безопасного  поведения при пользовании интернет-банкингом 

Тема 5. Страхование 

Страховая компания. Виды страхования. Условия страхования. Риски. Выбор 

страховой компании. Страховой полис и правила страхования. Страховое возмещение 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся понимать 

договор страхования. Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для 

физических  лиц Как использовать страхование в  повседневной жизни — Практикум. 

Кейс «Страхование жизни» 

Тема 6. Инвестиции 



  Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций  Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Как выбрать  финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. 

Как управлять инвестиционными рисками?  Диверсификация активов как способ 

снижения рисков. Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как 

анализировать информацию об инвестировании денежных средств, предоставляемую 

различными информационными источниками и структурами финансового 

рынка(финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать 

инвестиционный портфель. 

Место инвестиций в личном финансовом  плане Практикум. Кейс «Куда вложить деньги» 

Тема 7. Пенсии 

  Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды  и как они работают. Как 

сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место пенсионных накоплений в 

личном бюджете и личном финансовом плане. 

Тема 8. Налоги 

  Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная  налоговые системы. Виды налогов для  физических лиц. 

Как использовать налоговые льготы  и налоговые вычеты 

Тема 9 Защита от  мошеннических действий  на финансовом рынке. 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими картам 

Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными  инструментами. 

Финансовые пирамиды Практикум. Кейс «Заманчивое предложение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование  раздела (темы) Количество 

часов 

1.   

Глава 1. Личное финансовое планирование-  

 6 ч 

2. Глава 2. Депозит-4ч 8 ч 

3   Глава 3. Кредит – 5ч 5ч 

4 Глава 4. Расчетно – кассовые операции – 3 ч 3ч 

5 Глава 5. Страхование  - 4ч 4ч 

6 Глава 6.  Инвестиции – 4ч 4ч 

7 Глава 7.  Пенсии – 2 ч 2ч 

8 Глава 8. Налоги -2 2ч 

9 Глава 9. Защита от  мошеннических действий  на 

финансовом рынке- 4 

4ч 

10 Итого 34 

 

 

Список использованных источников 

 

1.В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 

2016; 

2. А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», Российская эко- 

номическая школа, 2010; 

 

Сайты Банка России, федеральных органов исполнительной власти и иных 

организаций: 

• Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru 

• Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru 

• Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

• Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru 

• Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru 


