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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей 

жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в области 

формирования личных доходов и осуществления личных расходов. Финансовая 

грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую компетенцию современного 

человека, она так же жизненно важна для каждого человека, как и умение писать и 

считать. Финансовая грамотность помогает домохозяйствам эффективно планировать и 

использовать личный бюджет, принимать решения в области личных финансов, исходя 

из своих долгосрочных интересов, избегать излишней личной задолженности, 

ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми 

институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со стороны 

потенциально недобросовестных участников рынка.  

Цель: формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, умений и 

навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 

личными финансами. 

Задачи: повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 

организация их личностного самоопределения относительно задач повышения личного 

(семейного) благосостояния; приобретение знаний по финансовой грамотности, разви-

тие умений пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых 

решений, усвоение обобщенных способов принятия финансовых решений; усвоение 

обобщенных способов проектирования и планирования действий при решении финан-

совых задач.  
Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю – всего 34 занятия.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год – 34 часа. 

 Формы и режимы занятий: занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме.  Основными формами занятий является теоретическая и практическая работа.  

Возможно проведение занятий в дистанционной форме.      

 Методы обучения и воспитания: словесный  (рассказ, беседа, объяснение, 

убеждение, поощрение);   аналитический (наблюдение, сравнение, самоконтроль, 

самоанализ). 

Виды деятельности обучающихся: теоретические занятия, практикумы, 

практические занятия, игровые занятия.   

            Программа  предусматривает работу  в группах,  индивидуальную работу. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся  Обучение на курсе внеурочной 

деятельности предполагает безотметочную систему. 

1. Содержание   курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 часов) 

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 вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 



 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4 часа) 

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. 

Тема 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (3 часа) 

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. 

Тема 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 

часов) 
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. 

Тема 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (5 часов) 

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

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

бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

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

бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, 

порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их 

снижение. 

Тема 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (3 часа) 

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 пирамиды. 

Тема 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (7 

часов) 

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. 

 

 

 



 

2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности «Финансовая грамотность» 

Личностные результаты: 

1. понимание принципов функционирования финансовой системы современного госу-

дарства; 

2. понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимо-

действия с финансовыми институтами; 

3. понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

 

Метапредметными результатами является: 

1. владение умением решать практические финансовые задачи: 

2. владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация 

к собственным потребностям, 

3. определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

4. постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

5. планирование использования различных инструментов в процессе реализации стра-

тегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

6. подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

7. владение коммуникативными компетенциями: 

8. нахождение источников информации для достижения поставленных целей и реше-

ния задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации 

и обмена ею; 

9. анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Предметные результаты обеспечивают: 

1. владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, со-

циальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, 

бизнес, валюта, валютный курс; 

2. понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расхо-

дов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

3. использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информа-

цией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

4. применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной эконо-

мики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

5. умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

6. определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

7. расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация по-

знавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

10 класс 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

1-2 Банковская система  2 

3-4 Как сберечь деньги с помощью депозитов  2 

5-6  Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах 

2 

7-8 Кредит: зачем он нужен и где его получить 2 

9-10 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть 

2 

Модуль  2. Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 

10 

11-12 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 2 

13-14 Профессиональные участники рынка  ценных бумаг 2 

15-16 Граждане на рынке ценных бумаг 2 

17-18 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

и общие фонды банковского управления 

2 

19-20 Операции на валютном рынке: риски и возможности 

 

2 

Модуль 3.    Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 8 

21-22 Что такое налоги и почему их нужно платить 2 

23-24 Основы налогообложения граждан 2 

25-26 Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в 

России 

2 

27-28 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет 

2 

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

попасть в беду   

6 

29-30 Страховой рынок России: коротко о главном 2 

31-33 Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние 

3 

 

 

34 Итоговый контроль по курсу 1 

 

 

 

 



 

11 класс 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

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

беду   
6 

1-2 Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном 

страховании 

2 

3-4 Если нанесён ущерб третьим лицам 2 

5-6 Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 

страховщика 

2 

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять   10 

7-8 Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать 

2 

9-10 Пишем бизнес-план 2 

 

11-12 Расходы и доходы в собственном бизнесе 2 

 

13-14 Налогообложение малого и среднего бизнеса 2 

15-16 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 2 

Модуль 6.   Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой 

10 

17-18 Финансовые риски и стратегии инвестирования 2 

19-20 Финансовая пирамида, или как не попасть в 

сети мошенников 

2 

21-22 Виды финансовых пирамид 2 

 

23-24 Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в 

сети Интернет 

2 

25-26 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» 2 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного  

накопления 

7 

27-28 Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия 2 

29-30 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 2 

31-32 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 2 

33 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный 

фонд» 

1 

34 Итоговый контроль по курсу 1 
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