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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов. 

В   современных   условиях   финансовая   грамотность становится необходимым 

элементом общей культуры современного молодого человека. Вопросы финансовой 

грамотности населения являются особенно важными в условиях  развития  рыночной  

экономики,  продолжающегося  расширения сферы финансовых услуг и все большего 

проникновения финансовых рынков и  финансовых  институтов  в  повседневную  жизнь,  

все  более  широкой вовлеченности населения в их деятельность. Поэтому  повышение  

уровня  финансовой  грамотности – ключ  к финансовому  благополучию  граждан  и  

повышению  производительности труда и залог здорового развития экономики России в 

целом.  

 

II.  Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Финансовая  грамотность  важна  не  только  и  не  столько  как общественное  благо.  

Разбираться  в  финансах  важно  потому,  что  это приносит  выгоду  каждому  из нас – 

позволяет  защититься  от  рисков, рассчитать,  какой  кредит  будет  нам  по  карману,  

накопить  на  машину, квартиру,  пенсию,  образование  детей.  Это  вопросы  нельзя  

полностью перепоручить  специалистам:  банкирам,  финансовым  консультантам  и 

посредникам.  Во-первых,  знание  финансов  необходимо  для  того,  чтобы 

сформулировать  свои  потребности  и  поставить  финансовым  специалистам задачу.  Во-

вторых,  для  того  чтобы  выбрать  финансовых  посредников  и оценить  качество  их  

услуг,  надо  хорошо  понимать,  чем  именно  они занимаются. Именно на  изучение  этих  

вопросов  и  направлен  курс внеурочной  деятельности  «Финансовая  грамотность»  для 

учащихся 10-ых классов. 

Актуальность  обучения кадет и сударынь возрастает в связи с низкой  

осведомленностью  молодежи  в финансовых  вопросах. Молодые люди в большинстве 

своем не откладывают средства на будущее, предпочитают  хранить  свои  деньги  в  

копилке,  имеют  долги. Важно понимать,  что десятиклассники – это  будущие  участники  

финансового  рынка, налогоплательщики,  вкладчики  и  кредитополучатели. 

Формирование  полезных  привычек  в  сфере  финансов поможет избежать  многих  

ошибок  по  мере  взросления  и  приобретения  финансовой самостоятельности,  а  также  

заложит  основу  финансовой  безопасности  и благополучия в будущем. 

 

Цель курса: формирование  основ  финансовой  грамотности и экономического 

мышления обучающихся на основе ключевых компетенций, способствующих  овладению  

социальным  опытом  в  сфере финансового рынка. 

Задачи курса: 

 повысить финансовую грамотность и уровень финансового самосознания 

кадет и сударынь; 

 сформировать  мотивационную готовность учащихся  к овладению знаниями 

в области финансовой грамотности; 

 обучить   основам проектирования,   планирования,   управления 

финансовыми ресурсами; 



 повысить  уровень  знаний учащихся о  финансовых  продуктах  и  их 

грамотном использовании. 

 

Изучение курса «Финансовая грамотность» организуется в следующих формах: 

1. Учебная дискуссия:  

 обмен взглядами по конкретной проблеме;  

 упорядочивание и закрепление материала;  

 определение  уровня  подготовки  обучающихся  и  индивидуальных 

особенностей характера, мышления;  

2. Деловые, ролевые игры:  

 освоение   типичных   экономических   ролей   через   участие в обучающих 

тренингах и играх, моделирующих ситуации реальной жизни.  

3. Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов. 

4. Проектная деятельность. 

 

В процессе обучения используются: 

 приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

 методы диалога и полилога; 

 приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 методы диагностики и самодиагностики; 

 технология критического мышления; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 18 часов (1 час в неделю в течение одного 

полугодия) в 10-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

 участие в принятии решений о семейном бюджете. 



 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные:  

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений одноклассников, педагогов, родителей. 

Познавательные:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, опорного конспекта; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с  известными понятиями; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями и умениями; 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

V. Содержание программы курса «Финансовая грамотность» 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия Форма 

проведения 

занятия 

1 Введение. Банковская система. Основные понятия 

кредитования. Виды кредитов. Банковская система.  

беседа, 

практическое 

задание 

2 Условия кредитов. Что такое кредитная история 

заемщика? Кредит: зачем он нужен и где его получить. 

Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть.  

беседа, 

практическое 

задание 

3 Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 

Виды и принципы кредитования. Ипотечное 

кредитование.  

беседа, 

практическое 

задание 

4 Виды депозитов. Условия депозитов. Кредитное бюро. беседа, 



Что такое кредитная история заемщика?  практическое 

задание 

5 Выбор банка. Открытие депозита. Расчеты размеров 

выплат по различным видам кредитов. Виды депозитов и 

банка. 

беседа, 

практическое 

задание 

6 Валютный курс. Конвертируемость национальной 

валюты. Валютные курсы.  

беседа, 

практическое 

задание 

7 Банковские карты. Выбор банковской карты. Виды 

банковских карт 

беседа, 

практическое 

задание 

8 Виды страхования в России. Страховой рынок России: 

коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние.  

беседа, 

практическое 

задание 

9 Страховые продукты. Если нанесен ущерб третьим лицам. 

Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 

страховщика. О пенсионной грамотности. 

беседа, 

практическое 

задание 

10 Личное страхование. Страхование имущества. 

Особенности  личного страхования Виды страховых 

продуктов. 

беседа, 

практическое 

задание 

11 Налоговый кодекс РФ. Система налогообложения в РФ. 

Классификация налогов. Принципы налогообложения. 

Что такое налоги и почему их надо платить.  

беседа, 

практическое 

задание 

12 
Виды налогов в РФ. Основы налогообложения граждан.   

беседа, 

практическое 

задание 

13 Налоговые льготы в РФ. Налоговые вычеты, или как 

вернуть налоги в семейный бюджет. 

беседа, 

практическое 

задание 

14 Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. 

беседа, 

практическое 

задание 

15 Роль денег в нашей жизни. Виды финансовых пирамид. 

Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет.   

беседа, 

практическое 

задание 

16 Семейный бюджет. Личный бюджет. Риски в мире денег. 

Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников. 

беседа, 

практическое 

задание 

17 Личные финансовые цели. Как составить личный 

финансовый план. 

беседа, 

практическое 

задание 

18 Составление личного финансового плана. Защита 

индивидуальных финансовых проектов. 

защита 

индивидуальных 

проектов 

 

VI. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема Кол-во 



занятия часов 

1 
Введение. Банковская система. Основные понятия кредитования. 

Виды кредитов. 
1 

2 Условия кредитов. Что такое кредитная история заемщика? 1 

3 Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 1 

4 Виды депозитов. Условия депозитов. 1 

5 Выбор банка. Открытие депозита. 1 

6 Валютный курс. 1 

7 Банковские карты. 1 

8 Виды страхования в России.  1 

9 Страховые продукты. 1 

10 Личное страхование. Страхование имущества. 1 

11 Налоговый кодекс РФ. 1 

12 Виды налогов в РФ. 1 

13 Налоговые льготы в РФ. 1 

14 Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

15 Роль денег в нашей жизни. 1 

16 Семейный бюджет. Личный бюджет. 1 

17 Личные финансовые цели. 1 

18 Составление личного финансового плана. 1 

Итого: 18 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Список литературы 

1. А.П. Архипов Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г. 

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

Учебная программа М.: Вита-Пресс, 2016 г. 

2. Н.И. Берзон Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: Вита-

Пресс, 2011 г. 

3. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

4. Н. Розанова Банк: от клиента до президента: Учебное пособие по элективному курсу 

для 8-9 классов М.: Вита-Пресс, 2008 г. 

5. В.С. Савенок Как составить личный финансовый план и как его реализовать М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.nlu.ru  

2. www.banki.ru    

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru  

5. www.prostrahovanie.ru  

http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/


 

Технические средства обучения 

 

Компьютер 

Интерактивная доска 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Презентации к занятиям 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 


