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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (в редакции дополнений и изменений) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (в 

редакции дополнений и изменений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

5.  -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 июня 2017 

г. N 1155-р) 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№56  

7. Учебный план МАОУ гимназии №56 

 

Цель программы: 

- формирование  у старшеклассников ответственного отношения к личным финансам, повышение 

финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых 

услуг. 

Задачи: 

1. проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, 

доступных всему  населению страны; 

2. показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и 

росту уровня материального благополучия семьи; 

3.   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. 

 

1.   Результаты освоения курса 

Личностные 

• 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. 

Метапредметные универсальные учебные действия 
• 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. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм      организации 

деятельности 

Содержание составлено в соответствии с познавательным  видом деятельности с использованием 

форм: : беседа, лекции, рассказ, эвристические, частично-поисковые. 

Тема 1 . Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, электронные 

финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его 

получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов.  
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Операции 

на валютном рынке: риски и возможности. 

Тема З. Налоги: почему их надо платить 

Система налогообложения в РФ. 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 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое 

состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. Если нанесен 

ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. О 

пенсионной грамотности. 

Тема 5.. Собственный бизнес: как создать и не потерять 
Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. 

Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и 

среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Тема 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать их жертвой 
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.  

Тема 7. Обеспеченная старость : возможности пенсионного накопления 

Формирование пенсии. Распоряжения пенсионными накоплениями. Негосударственные 

пенсионные фонды. 

 

 

3.Тематическое планирование  

 

 

№   

Темы разделов  

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 их 3 



жертвой 

7 Обеспеченная старость : возможности пенсионного накопления 4 

8 Итоговый контроль 3 

  Итого  34 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение Дидактико-методическое обеспечение 

 Наличие   кабинета 

 Компьютер 

 ТСО 

 Методические пособия к отдельным темам  

 Аудиоматериал  

 Методические разработки 

 

 

Формы и методы оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

 

Текущий контроль знаний: 

 осуществляется на занятиях-играх, практикумах и семинарах. Проверяется 

конструктивность работы учащегося на занятии, степень активности в поиске информации 

и отработке практических способов действий в финансовой сфере, а также участие в 

групповом и общем обсуждении проблем (задач) и способов их решения. 

Промежуточный контроль знаний: 

 проводится по результатам изучения каждого модуля. Данный вид контроля помогает 

проверить степень усвоения учебного материала, овладения предметными и 

метапредметными умениями и компетенциями по значительному ряду вопросов, 

объединённых в одном модуле. Задача  промежуточного контроля — выявить те вопросы, 

которые учащиеся  усвоили слабо (например, не смогли рассчитать реальный банковский 

процент. 

Итоговый контроль знаний: 

 осуществляется по результатам изучения курса. Он направлен на проверку и оценку 

реальных достижений учащихся в освоении основ финансовой грамотности, на выявление 

степени усвоения системы знаний, овладения умениями и навыками, полученными в 

процессе изучения курса. 

Итоговый контроль может осуществляться в формате имитационно-ролевой или деловой игры. 

Игра позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс ситуаций), в 

которой учащийся сможет применить знания, умения и компетенции, освоенные в ходе обучения. 
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учителя. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  
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3. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника». 
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