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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Финансовая грамотность» разработана на 

основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования, одобренной федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15; 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской     Федерации». 

 проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Россий-

ской Федерации». 

 

Рабочая программа элективного курса по экономике «Финансовая грамот-

ность» рассчитана на 1 год. Общее количество часов за курс - 34. 
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Цели и задачи курса 

 

В процессе изучения элективного курса реализуются следующие цели: 

 актуализация дополнительного экономического образования школьни-

ков с приоритетом практической, прикладной направленности образова-

тельного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

старшеклассников; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения; освое-

ние знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Для достижения вышеперечисленных целей ставятся следующие задачи: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описа-

ния процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для ин-

терпретации экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяю-

щей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере эко-

номики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснован-

ных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономиче-

ской информации, прогнозирование развития явления и поведения лю-

дей в финансовой сфере, сопровождающееся графической интерпрета-

цией и их критическим рассмотрением; 

 освоение технологии использования интерактивных обучающих про-

грамм в процессе обучения и для решения типичных экономических за-

дач; 

 формирование информационной культуры школьников, умение отби-

рать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 

роли информации в деятельности человека на финансовом рынке изу-
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чить нормативные и методические документы Минобрнауки по повы-

шению уровня финансовой грамотности и финансово-экономического 

образования учащихся; 

 освоить систему знаний о финансовых институтах современного обще-

ства 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 экономиче-

ского поведения, ценностей деловой этики; 

 воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты 

 ученик овладеет понятиями: депозит, кредит, деньги, инвестиции и т.д. 

Ученик научится: 

 выделять источники доходов семьи (реальные и номинальные) и основ-

ные виды расходов семьи; 

 составлять личный финансовый план; 

 правильно выбирать кредит, понимать что такое инвестиции и как 

из0бежать финансовых махинаций; 

 выявлять принципы организации и эффективного ведения домашнего 

хозяйства в условиях рыночной экономики; 

 определять роль и функции семьи в условиях экономического кризиса, 

безработицы. рассчитать бюджет семьи; 

 

Метапредметные результаты – ученик научится: 

 

 проводить комплексный поиск социальной информации в источниках 

различных типов, классифицировать социальные источники по типу ин-

формации; 

 использовать при поиске и систематизации социальной информации ме-

тоды электронной обработки, отражения информации в различных зна-

ковых системах (текст, таблица, схема, график, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 
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 различать в предлагаемой для анализа информации факты и мнения, 

объяснения, суждения и интерпретации; 

 работать в микрогруппах, учебных парах, презентовать результаты соб-

ственной деятельности 

Личностными результаты 

 воспитание мотивации к труду,  

 стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планиро-

вания,  

 ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое бла-

гополучие, 

  благополучие своей семьи и государства. 

 

Требований к уровню подготовки учащихся 

 

В ходе изучения элективного курса  

выпускник научится: 

 выполнять практические задания по анализу состояния личных финан-

сов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми право-

отношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их дости-

жимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступ-

ных источников; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 
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 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы 

 по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные ис-

точники 

 информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для прак-

тической деятельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финан-

сов из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет 

и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных эко-

номических 

 действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, 

члена 

 семьи и гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного испол-

нения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических за-

даний, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей ва-

люты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эф-

фективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 

 применять полученные теоретические и практические знания для опре-

деления экономически рационального поведения; 
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 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направ-

ленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и цен-

ностных ориентиров. 

 

Содержание учебного предмета 

 

I. Личность в мире будущего 

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. При-

нятие решений. Как принимать решения, связанные с деньгами. Домашняя 

бухгалтерия. Активы и пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. Доходы и 

расходы. Основные источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация расхо-

дов. Составление бюджета. Составление личного финансового плана. Опреде-

ление своих финансовых целей. Альтернативные способы достижения своих 

финансовых целей. Стратегия достижения своих финансовых целей. Исполь-

зование SWOT-анализа для выбора карьеры. 

 

II. Деньги в цифровом мире 

 

Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что 

такое инфляция. Причины инфляции. Как рассчитывается инфляция. Как рас-

считать "свою" инфляцию. Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что 

такое депозит. В чём основные преимущества депозита. Какие недостатки есть 

у депозита. Какова роль депозита в личном финансовом плане. С какого воз-

раста можно использовать депозит. Условия депозита. Что содержится в депо-

зитном договоре. Как выбрать нужные вам условия депозита. Управление рис-

ками по депозиту. Чем мы рискуем, используя банковские вклады. Особенно-

сти депозита в России. 

 

III. Моделирование личных финансов 

 

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основ-

ные характеристики кредита.Из чего складывается плата за кредит. Срочность 

кредита. Возвратность кредита. Специфика автокредита. ипотечный кредит. 

Как учитывать кредит в личном финансовом плане. Выбор наиболее выгод-

ного кредита. Как собрать информацию об условиях кредитования. Кредитные 

предложения. Как уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить процентную 
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ставку по кредиту. Как уменьшить размер комиссий. Как уменьшить плату за 

страховки. Как уменьшить выплаты по кредиту. Типичные ошибки при ис-

пользовании кредита. 

 

IV. Инструменты сбережения и инвестирования 

 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. 

Денежный перевод. Комиссия за денежный перевод. Различные виды платёж-

ных средств. Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. Как обес-

печивается надёжность операций с картой. Как выбрать банковскую карту. 

Для чего нужна дебетовая карта. Как пользоваться кредитной картой. Дебето-

вая карта с овердрафтом. Электронные деньги. Формы дистанционного бан-

ковского обслуживания. Банкомат. Как защититься от мошенничества при 

пользовании банкоматом. Как использовать мобильный банкинг. Как защи-

титься от мошенничества при использовании онлайн-банка. 

 

V. Инструменты кредитования и заимствования 

 

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. 

Виды страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхова-

ние ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. 

Как выбрать страховую компанию. Страховой полис и правила страхования. 

Страховой тариф. Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. Страхо-

ватель. Застрахованный. Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры. 

Страховой фонд. Личное страхование. Страхование жизни. Медицинское 

страхование. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Стра-

хование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование имущества. Страховые 

накопительные программы. Мошенники на рынке страховых услуг. Что де-

лать, если страховая компания затягивает с выплатой или необоснованно от-

казывается в страховом возмещении. Типичные ошибки при страховании. 

 

VI. Сотрудничество с государством 

Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают инвести-

ции. Что можно инвестировать, кроме денег. Инвестиции в бизнес. Выбор ак-

тивов. Как измерить привлекательность активов. Доход с разных активов. 

Риски при инвестировании. Какие финансовые посредники могут помочь ин-
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весторам. Финансовые посредники. Инвестиционные предпочтения. Страте-

гия инвестирования. Инвестиционный портфель. Типичные ошибки инвесто-

ров. Куда вложить деньги. 

 

VII. Создай свой стартап 

 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсион-

ная система. Как устроена государственная пенсионная система в России. 

Страховая часть. Накопительная часть. Государственная управляющая компа-

ния. Частная управляющая компания. Негосударственный пенсионный фонд. 

Корпоративные пенсионные программы. Как сформировать частную пенсию. 

Инструменты для получения пенсии. Как накопить и приумножить пенсион-

ные сбережения. 

Тематическое планирование рабочей программы 

 
Название темы Количество часов Форма прове-

дения 

Формы и методы кон-

троля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 
10 5 5   

1.1 Деньги. Доходы семьи. Рас-

ходы семьи. Семейный бюджет. 
1 1 - 

Лекция 

 
Конспект 

1.2 Валюта и обмен валюты в со-

временном мире Эмиссия денег, 

денежная масса, покупательная 

способность денег. 

1 - 1 
Мини-лекция, 

практикум 
Фронтальный опрос 

1.3 Доходы семьи 1 - 1 

Лекция, прак-

тикум по web 

- связи 

Тестирование 

1.4 Расходы семьи. Как сократить 

расходы. 
1 - 1 Практикум 

Индивидуальный, 

фронтальный опросы, 

самостоятельная работа 

1.5 Семейный бюджет. Финансо-

вый бизнес-план 
1 1 - 

Лекция 

 
Конспект 

1.6 Дефицит и профицит семей-

ного бюджета. Как избежать? 
1 1 - 

Лекция 

 
Конспект 

1.7 Решение практических и про-

блемных ситуаций. Составление 

финансового плана. 

1 - 1 Практикум Мини-проект 

1.8 Лекция «Определение платеже-

способности семьи. Пополнение 

семейного бюджета». 

1 1 - 
Лекция 

 
Конспект 

1.9 Видеоурок и лекция - презента-

ция на тему «Регулирование рас-

ходов. Способы экономии» 

1 1 - 

 

Лекция 

 

Конспект 

1.10 Решение практических задач 

по пройдённым темам 
1 - 1 Практикум 

Кроссворд п пройдён-

ным темам 
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Раздел 2. Личные финансы 
6 3 3  

 

2.1 Человеческий капитал. Спо-

собы принятия решений в усло-

виях ограниченности ресурсов. 

1 - 1 

Практикум 
Решение проблемных 

ситуаций 

2.2 Личный финансовый план: фи-

нансовые цели, стратегия и спо-

собы их достижения 

1 1 - 

Лекция 
Индивидуальны опрос. 

Работа по карточкам 

2.3 Деловой практикум. Состав-

ляем личный финансовый план и 

бюджет. 

1 - 1 

Практикум 
Решение логических за-

дач 

2.4 Как собирать и анализировать 

информацию о банке и банковских 

продуктах 

1 1 - 

Лекция Конспект 

2.5 Как читать и заключать дого-

вор с банком. 

2 1 1 Лекция, прак-

тикум 

Решения практических 

задач 

Раздел 3. Взаимодействие с госу-

дарством 

5 2 3  
 

3.1 Лекция «Налоги. Виды нало-

гов» 
1 1 - Лекция Конспект 

3.2 Лекция «Социальные пособия» 1 1 - Лекция Конспект 

3.3 Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». 
1 - 1 Практикум 

Решение Экономиче-

ских задач 

3.4 Проект «Государство – это мы». 2 - 2 Практикум 
Защита творческого 

проекта 

Раздел 4. Кредит. Кредитный до-

говор. Подводные камни. 

 

12 6 6  

 

4.1 Кредиты, виды банковских 

кредитов для физических лиц. 

Принципы кредитования (плат-

ность, срочность, возвратность) 

1 0,5 0,5 
Лекция, прак-

тикум 

Индивидуальный и 

фронтальный опросы. 

4.2 Как уменьшить стоимость кре-

дита. Как читать и анализировать 

кредитный договор. Кредитная ис-

тория. 

1 - 1    Практикум Творческое задание 

4.3 Из чего складывается плата за 

кредит. 
2 2 - Лекция 

Индивидуальный 

опрос. 

4.4 Типичные ошибки при исполь-

зовании кредита 
1 0,5 0,5 

Лекция, прак-

тикум 

Индивидуальный и 

фронтальный опросы. 

4.5 Практикум: кейс «Покупка ма-

шины» 
2 1 1 

Лекция, прак-

тикум 
Конспект 

4.6 Коллекторские агентства, их 

права и обязанности. 
1 1 - Лекция,  Конспект 

4.7 Микрофинансовые организа-

ции. 
1 1 1 

Лекция, прак-

тикум 

Индивидуальный и 

фронтальный опросы. 

4.8 Практикум. «Заключаем кре-

дитный договор». «Анализ финан-

совых рисков при заключении кре-

дитного договора; расчет общей 

стоимости покупки при приобрете-

нии ее в кредит». 

2 - 2 Практикум 
Индивидуальный биз-

нес-план. 

5. Конференция по курсу «Фи-

нансовая грамотность». 

1 1 -  
. 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Наименование темы Часы Дата 

1.  Введение. Познавательная беседа «Почему так важно 

изучать финансовую грамотность?» 

1  

2.  Мастер-класс на тему «Деньги». 1  

3.  Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». 

1  

4.  Творческое задание «Доходы семьи». 1  

5.  Лекция «Предметы первой необходимости». 1  

6.  Лекция «Товары длительного пользования». 1  

7.  Викторина по темам «Предметы первой необходимости» 

и «Товары длительного пользования». 

1  

8.  Лекция «Услуги. Коммунальные услуги». 1  

9.  Видеоурок и лекция - презентация на тему «Семейный 

бюджет» 

1  

10.  Промежуточная итоговая работа по модулю.  1  

11.  Решение практических задач «Особые жизненные ситуа-

ции и как с ними справиться». 

1  

12.  Дискуссия «Экономические последствия непредвиден-

ных событий: болезней, аварий, природных катаклиз-

мов». 

1  

13.  Решение логических задач «Страхование». 1  

14.  Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой 

полис». 

1  

15.  Творческий проект «Страхование имущества, здоровья, 

жизни».(Занятие 1) 

1  

16.  Творческий проект «Страхование имущества, здоровья, 

жизни».( Занятие 2) 

  

17.  Лекция «Налоги. Виды налогов» 1  

18.  Лекция «Социальные пособия» 1  

19.  Решение экономических задач «Социальные выплаты». 1  

20.  Проект «Государство – это мы» (Занятие 1). 1  

21.  Проект «Государство – это мы» (Занятие 2).   

22.  Лекция «Налоги. Виды налогов» 1  

23.  Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от 

инфляции». 

1  

24.  Творческое задание «Банковские услуги».   

25.  Практическая работа «Вклады (депозиты)» (Лекция). 1  

26.  Практическая работа «Вклады (депозиты)» (Практикум).   

27.  Деловая игра «Кредит. Залог». 1  

28.  Составление бизнес-плана «Собственный бизнес» (Лек-

ция 1). 

1  

29.  Составление бизнес-плана «Собственный бизнес» (Лек-

ция 2). 

  

30.  Ролевая игра «Возможности работы по найму и собствен-

ного бизнеса». 

1  

31.  Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым за-

нимаются подростки». 

1  

32.  Разработка бизнес-плана.( Занятие 1). 1  

33.  Разработка бизнес-плана.( Занятие 2). 1  

34.  Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 1  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 

 

1. Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., Демидов Д. Н. Повышение финан-

совой грамотности населения: международный опыт и российская практика. 

[Электронный ресурс].– URL: http://fanread.ru/book/10072793/.  

2. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/. 

3. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.misbfm.ru/node/11143.  

4. Горячев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. М., 2019 

5. Горячев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. Для школьников.  М., 

2019. 

6. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для де-

тей/ Евгения Блискавка.-М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 80с. 

7. Аведин В. Азбука финансовой грамотности. Режим доступа: 

http://www.finbook.biz/book/azbuka-finansovoi-gramotnosti 
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