
Рабочая программа элективного курса 

«Основы финансовой грамотности» 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для 

обучающихся 10 класса разработана для создания развивающего пространства, 

способствующего формированию универсальных учебных действий школьников 

посредством использования заданий с экономическим содержанием. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Финансовая грамотность — это совокупность способностей, которые, хотя и 

приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и 

проверяются на практике в течение жизни. Главная образовательная и воспитательная 

задача элективного курса – подготовить молодых людей к жизни в реальных условиях 

рыночной экономики, научить их эффективно использовать возможности, 

предоставляемые современным обществом, в том числе и финансовые услуги для 

повышения собственного благосостояния и успешности в целом. 

Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в 

жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным 

как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития 

ученика. Овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 

функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении 

курса обществознания, а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового 

проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в 

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

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в 

материалы итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования.  

Актуальность курса  
Реализация программы «Основы финансовой грамотности» выступает 

развивающим пространством, способствующим формированию универсальных учебных 

действий школьников посредством использования заданий с экономическим содержанием. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации. 

Для реализации элективного курса используется материалы учебных пособий: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 

10–11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с. (Учимся разумному финансовому поведению).  

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10–11  классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – 232 с. 

(Учимся разумному финансовому поведению).  

              Электронные ресурсы:  

1. Фин-грамота. - www.fin-gramota.ru.  Сайт Центра повышения финансовой грамотности.  

2.  Основы финансовой грамотности – www.finbas.ru. Путеводитель по работе частных лиц 

с финансовыми организациями.  



3. Финансовая грамотность - myfinance.ane.ru. Сайт создан группой разработчиков 

Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации с целью 

повышения финансовой грамотности граждан России. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу финансовой грамотности. При отборе материала для индивидуальной работы с 

учителем учитывались индивидуальные особенности психофизического развития и 

состояния здоровья ребенка. 

Данной программой на изучение элективного курса в 10 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

       Цель:  

содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

 Задачи: 
- проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, 

доступных всему населению страны; 

- показать реальные возможности по повышению личной финансовой защищенности 

и росту уровня материального благополучия семьи; 

- способствовать формированию у школьников нового типа мышления, 

содержащего установки на активное экономическое поведение, соответствующее их 

финансовым возможностям; 

- научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования 

личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 

-познакомить школьников с разными видами задач с «экономическим» содержанием 

и способами их решения.   

  Виды и формы промежуточного, итогового контроля: тестирование, 

самостоятельные и домашние работы, защита проекта, диагностические работы.  

Учащиеся проходят процедуру оценки результатов обучения в форме итогового 

тестирования. Дифференциация при составлении теста позволяет выполнить задания 

каждому школьнику на уровне его возможностей.  

Для проверки практической части программы учащиеся защищают проекты по 

финансовой грамотности. 

2. Результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

-   воспитание мотивации к труду; 

-   обеспечение ориентации в социальных ролях и соответствующей им деятельности; 

-   стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;  

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты:  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

– развивать аналитические способности, навыки принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 



- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета, навыки 

менеджмента. 

Предметные результаты:  
-   приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую среды; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

-   формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений; 

-   формирование навыков финансовой самостоятельности; 

-  приобретение навыка решения задач с «экономическим» содержанием. 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

Формы проведения занятий: практические занятия; самостоятельная работа, 

беседа, обсуждение, практикум, урок-исследование, моделирование и пр.  

 В ходе реализации рабочей программы используется: работа с источниками 

экономической информации; технические средства обучения (онлайн-калькуляторы 

вкладов, ипотеки, электронные таблицы и пр.), интерактивные технологии, ресурсы сети 

интернет.  

Принцип отбора материала в соответствии со спецификой аудитории связан с 

необходимостью выделить те темы, которые будут способствовать формированию 

финансовой культуры,  освоению базовых финансовых понятий и развитию базовых 

навыков эффективного и ответственного ведения личного бюджета, практических навыков 

принятия ответственных  решений, необходимых для ориентации и социальной адаптации 

учащихся к происходящим изменениям в жизни российского общества, а также для 

профессиональной ориентации выпускников.  

На занятиях необходимо использовать игровые моменты, групповые, 

индивидуальные, исследовательские и проектные формы работы.  

Курс «Основы финансовой грамотности» имеет интегрированный межпредметный  

характер. Реализуются межпредметные связи с математикой (решение математических 

задач с экономическим содержанием), историей (например, история денег и т.д), 

обществознанием (основы экономики).  

Содержание элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня 

обществознания, истории, математики. Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (34 

часа в год) 

Тема 1.  Банковские продукты (10 ч.) 

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит 

выбрать и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное 

кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров 

выплат по различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. 

Тема 2. Расчетно-кассовые операции. (2ч.) 

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской 

карты. Виды банковских карт 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (7ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Особенности личного страхования Виды страховых 

продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько 

советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4.  Основы налогообложения.  (8ч.) 



Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 

налогообложения. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения 

граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые 

вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 5. Личное финансовое планирование.  (7 ч) 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 

составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

4. Тематическое планирование 

   

10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№  

темы 

Тема Количество часов 

1 Банковские продукты 10 

2 Расчетно-кассовые операции 2 

3 Страхование: что и как надо страховать 7 

4 Основы налогообложения 8 

5 Личное финансовое планирование 7 

Итого: 34 

 


