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                            Пояснительная записка 

     Рабочая программа элективного курса « Основы финансовой грамотности» составлена в 

соответствии с  положениями ФГОС на основе авторской программы: «Финансовая грамотность, 

10-11 классы общеобразовательных организаций» авторского коллектива Брехова Ю.В., Алмосов 

А.П., Завьялов Д.Ю. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2014; в соответствии с основной базовой программой 

МБОУ « Гимназия № 18 имени И.Я.Илюшина». 

    Программа составлена применительно к  учебному пособию « Основы финансовой гра-мотности 

для общеобразовательных учреждений» авторов Чумаченко В.В., Горяев А.П.- 

3- е издание.- М.: Просвещение, 2018, 271с..Учебное пособие рекомендовано для использования в 

общеобразовательных учреждениях.  

 Цели обучения 

-- воспитание сознательного, финансово грамотного гражданина РФ, способного прини-мать 

оптимально выгодные решения в финансовой сфере экономики для сбережения своих средств, для 

избежания  трагических ситуаций; 

-- развитие личности на важном этапе её социализации - в период вступления в возраст возможной 

самостоятельности в финасовых вопросах; 

-- углубление интереса к изучению социально – экономических дисциплин, освоение на уровне 

функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации 

знаний о финансах государства, финансовых институтах, их использовании в своих интересах для 

формирования собственного финансового благополучия; 

-- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в области 

личных, семейных и государственных финансов; 

-- формирование опыта применения на практике полученных знаний для решения насущных задач в 

финансовой области, гражданско – общественной; 

-- овладение умениями получать, анализировать, критически осмысливать  информацию о 

финансовых институтах из разнообразных источников. 

Задачи обучения 

-- приобретение основ знаний о финансах, их роли в жизни каждого человека, его семьи для 

успешного ориентирования в данной области; 

-- содействие усвоению на информационном, практическом, эмоциональном уровне возможных 

способов поведения в области финансов для минимализации рисков, связанных с использованием 

услуг разных финансовых институтов; 

-- углубление компетенций (учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно – смысловой, информационно – технологической). 

Планируемые результаты 

-- обучающийся узнает о существовании разнообразных финансовых иститутов , научится 

использовать их в своих интересах, научится формировать сбережения при минимальном доходе на 

основе разумного подхода к расходам; получит возможность научиться пользоваться различными 

услугами банков, страховых компаний, инвестиционных фондов; научится избегать рисков, 

связанных с движением финансовых средств. 

К личностным результатам относятся следующие: обучащийся узнает о разных способах 

формирования пенсии, о возможности получения прибыли от ценных бумаг, инвестиций в бизнес, 

об использовании банковских карт (дебетовых, мульти, кредитных). 

Регулятивные результаты:  научится самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план решения,  выдвигать версии решения, корректировать их. 



Коммуникативными результатами будут: обучающийся научится организовывать свою работу и 

работу в коллективе,  дискутировать, принимать иные точки зрения, позиции другой стороны. 

Предметные результаты: обучающийся получит возможность анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать факты, явления, давать определения понятиям. 

Предметные результаты. Обучающийся сформирует базовые понятия о финансах, поймёт 

механизмы и регуляторы финансовых институтов, научится элементам работы со страховой 

компанией, будет иметь представление о возможности  начать формировать свои сбережения 

(включая пенсию) уже сегодня. 

        Содержание программы 

Вводная часть.(1ч). Финансы – необходимая часть жизни любого человека в обществе. 

Раздел I.(11ч.) Центробанк РФ. Коммерческие банки. Микрофинансовые организации. Способы 

накопления свободных денежных средств. Сбережения и затраты. Услуги финансовых иститутов 

юридическим и физическим лицам. Процентная ставка банка. Фи-нансовая независимость 

несовершеннолетнего в РФ. Разнообразие депозитов. Проценты по вкладам. Кредитование. 

Заёмщики и кредиторы. Ставка рефинансирования. 

Раздел II.(6ч.) Финансовый посредник. Простые и сложные проценты, права вкладчика. 

Обязанности банка. Обязанности заёмщика. Варианты вложения денежных средств в банк. Защита 

вкладов. « Личная» инфляция вкладчика. Возвраты вклада при банкротстве банка или его закрытии 

по иным причинам. 

Раздел III.(7ч.) Расчёты банка. Расчёты заёмщика. Необходимость прибегать к услугам банков. 

Разнообразие способов хранения денег. Необходимость преводов денег. Способы переводов  в РФ, 

переводы за пределы РФ. Комиссионные сборы, их необходимость, размеры. Разнообразие 

банковских карт. Обеспечение операций с картами. 

Раздел IV.(7). Зачем и от чего страхуются люди. Виды страхования. Страховой полис. Обязательное 

и добровольное страхование. Риски страховок. Страховое возмещение при наступлении страхового 

случая. Страховые случаи. Страхование ответственности. Подходы к выбору страховой компании. 

КАСКО. ОСАГО. Страхование депозитов. 

Раздел V.(6).Инвестиции в бизнес, ценные бумаги. Фондовый рынок. Дивиденды. Спекуляции в 

инвестировании. Активы с разной степенью доходности. Инвестиции в золото, недвижимость. 

Риски инвестирования. Государственные пенсии. Пенсионная система РФ. Пенсионный фонд. Виды 

пенсий. Корпоративные пенсионные фонды. 

                            Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Введение. Финансовая система РФ 1 

2 Раздел I.Банки – основые финансовые институты. 11 

3 Раздел II. Накопления и инфляция. 6 

4 Раздел III. Расчётно – кассовые операции. 7 

5 Раздел IV. Страховые компании. 4 

6 Раздел V. Инвестиции. Пенсии. 6 

 ИТОГО 35 

 

                       Календарно – тематическое паланирование 

№ урока 

по 

порядку 

№ уро-

ка в ра- 

зделе 

Разделы, темы уроков Плановые 

сроки изу- 

чения 

Скоррек-

тирован-

ные сроки 

1 1 Вводный урок. Финансовая система РФ. 02.09-06.09  



  Раздел I.Банки – основные финансовые 

институты. 

  

2 1 Центробанк РФ и его функции. 09.09-13.09  

3 2 Коммерческие банки. Депозит и его 

польза. 

16.09-20.09  

4 3 Коммерческие банки. Депозит и его 

польза. 

23.09-27.09  

5 4 Коммерческие банки. Кредитование. 30.09-04.10  

6 5 Коммерческие банки. Кредитование. 07.10-11.10  

7 6 Аннуитентные платежи по кредиту. 14.10-18.10  

8 7 Дифференцированные платежи. 21.10-25.10  

  Практикум. Как уменьшить % по 

кредиту. 

  

9 8 Кредитная история. 05.11-08.11  

10 9 Автокредит. Ипотека. 11.11-15.11  

11 10 Потребительский кредит. 18.11-22.1  

12 11 Коллекторы. 25.11-29.11  

  Раздел II. Накопления и инфляция.   

13 1 Причины инфляции. Виды инфляции. 02.12-06.12  

14 2 Связь инфляции и депозита. 09.12-13.12  

15 3 Особенности депозита в РФ. 16.12-20.12  

16 4 Особенности депозита в РФ. 23.12-27.12  

  Практикум.   

17 5 Выбор банка и условий депозита. 13.01-17.01  

18 6 Управление рисками по депозиту. 20.01-24.01  

  Раздел III. Расчётно – кассовые операции.   

19 1 Хранение, обмен, перевод денег. 27.01-31.01  

20 2 Банковская ячейка. Депозитарий. 03.02-07.02  

21 3 Денежный перевод и комиссия по 

переводу. 

10.02-14.02  

22 4 Дебетовая и кредитная карты. 17.02-21.02  

23 5 Обердрафт карты. 25.02-28.02  

  Практикум.   

24 6 Пользуемся банкоматами 02.03-07.03  

25 7 Защита от мошенничества с картами. 11.03-13.03  

  Раздел IV. Стаховые компании.   

26 1 Чем занимаются страховые компании. 16.03-20.03  

27 2 Виды страхования. 01.04-03.04  

28 3 Использование страхования в 

повседневной жизни. 

06.0410.04  

  Практикум.   

29 4 Страхуем жизнь 13.04-17.04  

  Раздел V. Инвестиции. Пенсии.   

30 1 Что такое инвестиции и как их делать. 20.04-24.04  

31 2 Финансовые пирамиды. 27.04-30.04  

32 3 Пенсионная система РФ. 06.05-08.05  

33 4 Государственные пенсии. 12.05-15.05  

34 5 Корпоративные пенсии. 18.05-22.05  

35 6 Мошенничество в инвестиционной 

компании. 

25.05-29.05  
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