
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» (10 КЛАСС) 

 

Нормативная база рабочей программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»;  

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации.  

 

Общая характеристика курса 

 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, которые активно вовлекают его в 

процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень 

решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые 

понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возника-

ющие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества 

Элективный предмет рассчитан на учащихся 10 класса и составлен с учётом психологических особенностей подростков. Школьники 

16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно восприни-

мать темы, предлагаемые им в рамках элективного предмета «Основы финансовой грамотности».  

Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансовых, которые сегодня вбирают в себя все последние дости-

жения научного прогресса, не исключение. В такой ситуации главное не просто научить школьника действовать по алгоритму (что тоже очень 

важно при решении многих финансовых задач), а сформировать компетенцию ориентироваться в финансовом пространстве, оценивать раз-

личные альтернативы решения финансовых проблем и принимать оптимальное решение в конкретных жизненных обстоятельствах.  Особое 

внимание уделяется обучению финансовому планированию, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Не менее важным яв-

ляется формирование ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым обязательствам и умениям сопоставлять свое финансо-

вое поведение с правовыми и моральными нормами. 

Таким образом, курс финансовой грамотности для учащихся 11 класса необходим для успешной социализации выпускников и безбо-

лезненного вхождения во взрослую жизнь современного российского общества. Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием 

включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Данный элективный предмет не оценивается. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" изучение элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

реализуется за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. На его изучение отводится в 10 классе - 17 часов в год 

(0,5 часа в неделю) 

 

Цели и задачи обучения 

 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10 класса, посредством освоения базовых понятий, отража-

ющих сферу личных финансов, а также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми 

институтами с целью достижения финансового благосостояния  

Задачи:  

•  освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными финансами; 

• овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать получен-

ные 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 содержания и логики его изучения 

 

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 техно-

логии, а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономи-

ческих решений в области управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни.  

Отличительной особенностью программы данного элективного предмета 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.  
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Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10 класса предполагает раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммер-

ческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система и пр. Учащиеся должны научиться основам взаимо-

действия с банками, 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 необходи-

мому минимуму базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе.  

Внутренняя логика построения содержания курса предполагает сочетание теоретических и практических занятий с реализацией акти-

визирующих и педагогических проективных методик с основной идеей курса. 

 
Содержание курса 

 

Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит на несколько занятий. В 

каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел воз-

можность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные: 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, 

осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам управления личными финансами,  дости-

гать в нём взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой 

грамотности. 

учебная программа 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные 

задачи; 



4 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, 

оценивать последствия их использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 

Предметные: 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережния; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; 

портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вы-

чет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

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

в банковские продукты и привлечения кредитов; 

◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; 

◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике; 

◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенно-

стях инвестирования в них; 

◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, правах и обя-

занностях 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 финан-

сирования; 

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

предлагаемых финансовых продуктов. 

 

 

 

 



5 

Содержание и структура курса 

Модуль 1. Финансовое планирование 

Базовые понятия и знания 

Финансовое планирование 

Структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, семейный бюджет 

(профицит, дефицит, личный бюджет) 

Понимание факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных 

источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов семейного и 

личного бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 

 

Модуль 2. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, 

кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкла-

дов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

 

Модуль 3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой 

случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страхо-

вая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, класси-

фикация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении 

страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

 

Модуль 4.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, дивер-

сификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая 

пирамида. 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского 

управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX 
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Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестицион-

ных фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 
Всего ча-

сов 

1 Финансовое планирование 4 

2 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

 

5 

3 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 4 

4 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

 

4 

 ИТОГО 17 

 

 

 

 


