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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной занятости «Финансовая грамотность» для 11 

классов разработана на основе: 

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015                       

№ 1578, от 29.06.2017 №613); 

– Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

26.08.2021 №226-осн.; 

– Учебного плана среднего общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022                    

№276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 

№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 №276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019                    

№ 285-осн.; 

– Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразовательных 

организаций / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: Вита-Пресс, 2018.   

 

Для реализации рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» для 11 классов используется следующий учебно-

методический комплект: 

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

классы. Материалы для учащихся. - М. : Вита-Пресс, 2018; 

Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. Алмосов. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы. 10–11 классы общеобразовательных организаций. 

- М.: Вита-Пресс, 2018; 

Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. Алмосов. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 10–11 классы общеобразовательных 

организаций. - М.: Вита-Пресс, 2018. 

Цели и задачи обучения в 11 классах соответствуют целям и задачам обучения по 

курсу, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и примерными программами, а также целям и задачам, 

указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№69».  

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 11 классе 34 

учебных недель. В соответствии с учебным планом основного общего образования на 

2022/2023 учебный год на изучение курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» для 11 классов рассчитана на 34 учебных часа, 

что соответствует авторской программе. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 
 
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 
 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям, 

 определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 
 планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: 
 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 
 
Требования к предметным результатам освоения курса: 
 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений 

в процессе своей жизнедеятельности. 
 
Выпускник научится: 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями 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 достижимость; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
• различать виды ценных бумаг; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 



относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

• 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 источники 

информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов 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 распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

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 определения 

экономически рационального поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 
 
Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 
 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 
 
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 
 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, 

разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных 

фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников 

ценных бумаг, типы валютных сделок. 
 
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. 
 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов. 
 
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. 
 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

       Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  
 
Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения.  
 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, 

Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, 



способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой  
 
Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 
 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового 

обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 
 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу. 

 

Занятия – презентации учебных достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контро

льных 

лабора

торных 

практи

ческих 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны 

в жизни 
7    

2 Фондовый рынок: как его использовать 

для роста доходов 
4    

3 Налоги: почему их надо платить 3    

4 Страхование: что и как надо страховать, 

чтобы не попасть в беду 
5    

5 Собственный бизнес как создать и не 

потерять 
5    

6 Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой 
3    

7 Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 
4    

8 Итоговый контроль по курсу 4    

 Итого 35    



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Сроки проведения урока 
Тема урока 

Количество 

часов по плану по факту 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 7 

1 1 неделя  Управление личными финансами и 

выбор банка 

1 

2 2 неделя  Как сберечь накопления с помощью 

депозитов 

1 

3 3 неделя  Проценты по вкладу: большие и 

маленькие 

1 

4 4 неделя  Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах 

1 

5 5 неделя  Кредит: зачем он нужен и где его 

получить 

1 

6 6 неделя  Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

1 

7 7 неделя  Как управлять деньгами с помощью 

банковской карты 

1 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 

8 8 неделя  Финансовые риски и стратегии 

инвестирования 

1 

9 9 неделя  Что такое ценные бумаги и какими они 

бывают 

1 

10 10 неделя  Граждане на рынке ценных бумаг 1 

11 11 неделя  Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды 

1 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 3 

12 12 неделя  Что такое налоги 1 

13 13 неделя  Виды налогов, уплачиваемых 

физическими лицами в России 

1 

14 14 неделя  Налоговые вычеты, или Как вернуть 

налоги в семейный бюджет 

1 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 

5 

15 15 неделя  Страховой рынок России: коротко о 

главном 

1 

16 16 неделя  Страхование имущества: 

как защитить нажитое состояние 

1 

17 17 неделя  Здоровье и жизнь – высшие блага: 

поговорим о личном страховании 

1 

18 18 неделя  Если нанесѐн ущерб третьим лицам 1 

19 19 неделя  Доверяй, но проверяй: несколько советов 

по выбору страховщика 

1 

Модуль 5. Собственный бизнес как создать и не потерять 5 

20 20 неделя  Создание собственного бизнеса: с чего 

нужно начать 

1 

21 21 неделя  Пишем бизнес-план 1 



22 22 неделя  Расходы и доходы в собственном 

бизнесе 

1 

23 23 неделя  Налогообложение малого и среднего 

бизнеса 

1 

24 24 неделя  С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен 

1 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой 

3 

25 25 неделя  Финансовая пирамида, или 

Как не попасть в сети мошенников 

1 

26 26 неделя  Виртуальные ловушки, или Как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет 

1 

27 27 неделя  Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-

шоу «Все слышат» 

1 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 
накопления 

4 

28 28 неделя  Думай о пенсии смолоду, или Как 

формируется пенсия 

1 

29 29 неделя  Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями 

1 

30 30 неделя  Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

1 

31 31 неделя  Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд» 

1 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу 3 

32 32 неделя  Занятия – презентации учебных 

достижений 

1 

33 33 неделя  Занятия – презентации учебных 

достижений 

1 

34 34 неделя  Занятия – презентации учебных 

достижений 

1 

   Итого 34 
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