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                                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа основного общего образования  по обществознанию (письмо 

департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 

№ 253; 

 8. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебно-

методических пособий на 2018\19 учебный год» 



9. Приказ ОУ № 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования (9-11 классы)». 

10.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Общая характеристика учебного курса (необходимость введения данного курса, 

актуальность). 

   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. 

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 

обществе. 

 Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников 

об управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании 

фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов 

обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, практических заданий и 

итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических 

решений в области управления личными финансами, применить полученные знания в 

реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

 

 



Сведения об авторской программе, на основе которой разработана рабочая 

программа: 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Бреховой Ю.В. 

Финансовая грамотность: учебная программа 10-11 кассы общеобразоватеьных 

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

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения: 

- развитие социального мышления личности обучающегося; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

Задачи обучения: 

- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитание ответственности за экономические решения. 

 

 



Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы 

  Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что она соответствует 

федеральному компоненту Государственного стандарта среднего общего образования по 

обществознанию, соответствует целостной системе учебных курсов для дополнительного 

образования по экономике и подготовлена в рамках совместного проекта Министерства 

финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

Информация о внесенных изменениях: программа  используется без изменений. 

Определение места и роли учебного  курса «Основы финансовой грамотности» в 

овадении учащимися требований к уровню подготовки в соответствии с ФГОС 

   Данный курс призван обеспечить общеобразовательный минимум подготовки 

обучающихся по основам финансовой грамотности. Содержание практических занятий 

ориентировано на подготовку учащихся к самостоятельной практической деятельности, 

выбору профессии. Обеспечивая выполнение Федеральных государственных стандартов 

нового поколения и доступность качественного образования для учащихся всех категорий, 

наша школа создает условия для получения дополнительного экономического  

образования, в том числе  его прикладных аспектов – финансовой грамотности. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об 

управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового 

рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания 

и технологии, а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта 

позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в области 

управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников, 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. 

Курс дает базовые знания, необходимые для изучения дисциплин: финансовые рынки, 

финансовый менеджмент, методы оптимальных решений, методы принятия 

управленческих решений, поведение потребителей, преподаваемых в образовательных 



учреждениях высшего профессионального образования. Глубокое усвоение материала 

обеспечивается сочетанием аудиторных занятий и самостоятельной работой обучающихся 

с литературой.  

Информация о количестве часов, на которые рассчитана рабочая программа 

  Рабочая программа рассчитана на 35 часов (35 рабочих недель, 1 час в неделю). Курс 

построен по лекционно-практическому принципу, который в равной степени позволяет 

раскрыть теоретические положения сущности понятия «финансовая грамотность» и 

способствует овладению практическими навыками использования этих знаний. 

Формы обучения: коллективная, групповая; индивидуальная. Урок, практические 

занятия, лекция, уроки-практикумы 

Для реализации программы используются следующие технологии: 

  Технология критического мышления -  развитие навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке собственного мнения решения проблемы; 

развитие способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности; 

формирование коммуникативных навыков и ответственности. 

Технология проектного обучения - умение взаимодействовать в команде, распределять 

роли, конструировать собственные знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. Презентация результатов собственной деятельности. 

Технология интерактивного обучения - постоянное, активное взаимодействие всех 

учащихся. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 

Учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятных, статистических и иных 

методов познания. 

Социально-трудовая компетенция - способность учащихся  взаимодействовать с 

социальными институтами, выполнять социальные функции, ориентироваться на рынке 

труда. Социально- трудовая компетенция предполагает знания об обществе (его 



функциях, ценностях, развитии), социальных институтах (их функциях, взаимодействии с 

человеком и друг с другом), рынке труда (его потребностях в настоящий момент, 

перспективах развития, требованиях к профессионалу в той или иной отрасли). 

Коммуникативная компетенция - совместная деятельность участников коммуникации, в 

ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на вещи и 

действия с ним. 

Ценностно-смысловая  компетенция - это компетенция, связанная с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий и промежуточный 

Формы контроля: составление опорных конспектов, тестовых таблиц, выполнение 

творческих заданий, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: защита творческих работ (сочинение, эссе, 

презентации, плакаты, дидактические материалы, рефераты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Модуль I. Банковские продукты 17 часов 

Пластиковые карты. Механизм действия системы электронных расчетов. Пластиковые 

карты: личные (выдаются частным лицам) и корпоративные (выдаются юридическим 

лицам). 

1)  магнитные карты. 2)  электронные многофункциональные карты: микропроцессорные: 

( карты памяти (memory cards); интеллектуальные карты (smart cards); 

суперинтеллектуальные карты (supersmart cards)); лазерные. 

Положительные стороны применения пластиковых карт. Отрицательные стороны.  

Межбанковские электронные переводы денежных средств в торговых организациях. 

Пользователи систем электронных банковских услуг на дому. 

Система «Клиент — Банк». 

Модуль II. Расчетно-кассовые операции 5 часов 

Платежная система. Платежный оборот – процесс непрерывного движения средств 

платежа во всех формах (денежные средства – наличные и безналичные, чеки, 

сертификаты, векселя, платежные карточки и пр.) Денежный оборот – составная часть 

платежного оборота, процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и 

безналичной форме. 

Денежное обращение – часть денежного оборота, налично-денежный оборот – переход 

денежных знаков от одних субъектов к другим. 

Безналичный оборот денег в современных условиях. Безналичный оборот (расчеты).  

Принципы организации безналичных расчетов. 

Виды счетов. Документы для открытия счета. Закрытие счета.  

Модуль III. Инвестиции 7 часов 

Понятие термина инвестиции.  Экономическая сущность инвестиций. Значение 

инвестиций в народном хозяйстве. Кругооборот инвестиций в экономике. Классификация 



инвестиций. Понятие инвестиционного процесса. Структура инвестиционного процесса. 

Участники инвестиционного процесса. 

Модуль IV. Страхование 6 часов 

Виды страхования в России. Субъекты страхования. Объекты страхования. Составление 

договора страхования. Исключения из страхового покрытия. Виды страхования. 

Страховая сумма, страховой тариф, страховая премия (ВЗНОСЫ). Срок страхования, 

порядок исполнения и прекращения договора страхования. Страховые компании и их 

выбор. 

 

Тематический пан 

№/п/п Тема занятия Количество 

часов 

В том числе на: 

занятия тестиров

ание 

экскурсии практикумы 

1 Модуль I. 

Банковские 

продукты  

 

17 11 2 1 3 

2 Модуль II. 

Расчетно-кассовые 

операции 

5 3 1  1 

3 Модуль III. 

Инвестиции  

 

7 5 1 1  

4 Модуль IV. 

Страхование  

 

6 5 1   

5 Всего 35 27 2 2 4 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- знать возможности финансовых инструментов в сегодняшнем мире и уметь ими 

пользоваться; 

- знать  как  выбирать участников, предоставляющих услуги и финансовые продукты; 

 - ориентироваться в финансовых продуктах, которые помогут сформировать 

инвестиционные проекты, пенсионные накопления, достичь финансовых целей;  

-  знать, как  составлять личный финансовый план и делать необходимые расчеты  

-  вести учет и тщательное планирование своих финансовых средств; 

-  знать, какие финансовые продукты помогут сформировать долгосрочные накопления 

Уметь: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

-  выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;  

-  анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 - решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 - грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.   

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Архипов А.П. Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г. 

2. Ю.Б.Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. Алмосов Финансовая грамотность. 10-11 

классы. Учебная программа М.: Вита-Пресс, 2016 г. 

3. О.П.Берзон Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: 

Вита-Пресс, 2011 г. 

4.  Горяев О, Чумаченко В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

5.  Розанова Н.Н. Банк: от клиента до президента: Учебное пособие по элективному 

курсу для 8-9 классов М.: Вита-Пресс, 2008 г. 

6. Савенок В.С. Как составить личный финансовый план и как его реализовать М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.nlu.ru  

2. www.banki.ru    

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru  

5. www.prostrahovanie.ru  

Техническое обеспечение  

1.Компьютер. 

2.Телевизор (используется как проектор).   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/


Календарно-тематическое планирование 
№ Тема занятия Кол-

во 

час 

Тип урока Форма контроля Дата  

план факт 

Модуль  I. Банковские продукты 17 часов 

1 

 

2 

3 

Основные понятия 

кредитования 

 Виды кредитов.  

Тест «Кредитование 

физических и 

юридических лиц» 

1 

1 

 

1 

Открытие 

новых 

знаний. 

тестирование   

4-5 Условия кредитов. 2 Открытие 

новых 

знаний. 

   

6 Что такое кредитная 

история заемщика? 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

   

7-9 Расчеты размеров выплат 

по различным видам 

кредитов.  

3 Открытие 

новых знаний 

Практикум.   

10-

11 

Виды депозитов. 2 Открытие 

новых 

знаний. 

тестирование   

12-

13 

Условия депозитов. 2 Комбинирова

нный урок. 

Практическая 

работа 

  

14-

16 

Выбор банка. Открытие 

депозита. 

3 Комбинирова

нный урок. 

Практикум   

17 Экскурсия в банк 

 

1  Экскурсия.   

Модуль II. Расчетно-кассовые операции 5 часов 
 

18-

20 

Валютный курс. 3 Открытие 

новых 

знаний. 

   

21-

22 

Банковские карты. 2 Открытие 

новых 

знаний. 

 

Практикум 

  

Модуль III. Инвестиции 7 часов 

 

23-

24 

Основные правила 

инвестирования: как 

покупать и продавать 

ценные бумаги. 

2 Открытие 

новых 

знаний. 

тестирование   

25-

26 

Денежный рынок и рынок 

капиталов. 

2 Открытие 

новых 

знаний. 

   

27-

28 

Паевые инвестиционные 

фонды: структура, виды, 

особенности работы. 

2 Урок – об-

суждение. 

   

29 Экскурсия в пенсионный 

фонд.  

1 Экскурсия.    



Модуль IV. Страхование 6 часов 

 

30 Виды страхования в 

России. 

 

1 Открытие 

новых 

знаний. 

   

31 Промежуточная 

аттестация 

1 Защита 

творческих 

работ 

   

32 Страхование имущества. 1 Комбинирова

нный урок. 

   

33-

34 

Страховые продукты. 2 Комбинирова

нный урок. 

   

35 Выбор страховой 

компании. 

1  Практикум.   

Итого: 35     



Раздел II. Расчетно-кассовые операции 5 часов 

18-20 Валютный курс. 3 Открытие 
новых знаний. 

Конвертируемость 
национальной 
валюты. 
Национальная 
валюта. Валютные 
курсы. 

Решение поз-
навательных и 
практических 
задач, отражающих 
типичные 
экономические 
ситуации. 

21-22 Банковские карты. 2 Открытие 
новых знаний. 

Выбор банковской 
карты. Виды 
банковских карт 
(дебетовая и 
кредитная). 

Применение 
пластиковых карт в 
расчетах и 
платежах, различие 
между дебетовыми 
и кредитными 
картами. 

Раздел III. Инвестиции 15 часов 

23-24 Основные правила 
инвестирования: как 
покупать и продавать 
ценные бумаги. 

2 Открытие 
новых знаний. 

Инструменты 
личного 
финансирования 
на финансовых 
рынках и их 
особенности. 

Анализ 
информации о 
способах ин-
вестирования 
денежных средств, 
предоставляемой 
различными 
информацион-
ными источниками 
и структурами 
финансового 
рынка. 

25-26 Денежный рынок и 
рынок капиталов. 

2 Открытие 
новых знаний. 

Рынок. Функции 
рынка. Рынок 
капитала. 
Инвестирование. 
Фондовый рынок. 

Составление и 
анализ схемы 
«Структура рынка 
капитала». 

27-28 Рынок ценных бумаг. 2 Комбинирован
ный урок. 

Ценные бумаги. 
Виды ценных 
бумаг. Операции 
на рынке ценных 
бумаг. 

Расчет доходности 
методом простых и 
сложных 
процентов. 

29-30 Паевые 
инвестиционные 
фонды: структура, 
виды, особенности 
работы. 

2 Урок – об-
суждение. 

ПИФ. Виды и типы 
ПИФов, 
особенности их 
работы. Правила 
безопасности при 
обращении с 
ПИФами. 

Расчет стоимости 
паев 
инвестиционных 
фондов. 

31-32 Управляющие 
компании и 
негосударствен-ные 
пенсионные фонды. 

2 Комбинирован
ный урок. 

Внебюджет-ные 
фонды России. 
Пенсионная 
система России. 
Способы 
увеличения 
пенсии. 

Анализ различных 
способов 
размещения 
средств 
потребителя и их 
преимущества и 
недостатки. 

33-34 Выбор управляющей 2 Практикум Критерии выбора Анализ различных 



компании или 
негосударствен-ного 
пенсионного фонда 

управляющей 
компании и 
негосударственно
го пенсионного 
фонда. 

финансовых 
продуктов по 
уровню 
доходности, 
ликвидности и 
риска. 

35-36 БанкиVSПИФы 2 Игра Инвестицион-ный 
пай. ПИФы. 
Принципы работы 
ПИФов. Покупка 
паев ПИФов. 

Анализ динамики 
изменения 
стоимости паев 
ПИФов в реальных 
условиях рынка. 

37 Экскурсия в 
пенсионный фонд.  

1 Экскурсия. Отчетность в ПФР. 
Оформление и 
выплата пенсий. 

Начисление 
страховых взносов 
на обязательное 
пенсионное 
страхование за 6 
месяцев 
застрахованному 
лицу. 

Раздел IV. Страхование 10 часов 

38-39 Виды страхования в 
России. 

2 Открытие 
новых знаний. 

Понятие 
страхования. 
Страхователь. 
Страховка. 
Страховщик. 
Договор 
страхования. 
Ведущие 
страховые 
компании в 
России. 

Оценка роли 
обязательного и 
добровольного 
страхования в 
жизни человека. 

40-41 Страхование 
имущества. 

2 Комбинирован
ный урок. 

Страхование 
имущества 
граждан. 

Анализ договора 
страхования, 
ответствен-ность 
страховщика и 
страхователя.  

42-43 Личное страхование. 2 Комбинирован
ный урок. 

Особенности 
личного 
страхования.  

Алгоритм 
поведения 
страхователя в 
условиях 
наступления 
страхового случая. 

44-45 Страховые продукты. 2 Комбинирован
ный урок. 

Виды страховых 
продуктов. 

Составление 
таблицы 
«Страховые 
продукты с учетом 
интересов 
страхователя». 

46-47 Выбор страховой 
компании. 

2 Практикум. Информация о 
страховой 
компании и 
предоставляемых 
страховых 

Расчет страхового 
взноса в 
зависимости от 
размера страховой 
суммы, тарифа, 



программах. срока страхования 
и других факторов. 



 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


