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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Метапредметными результатами являются:  

Познавательные:  

•освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;   

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
поисковых систем;  
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации;  
• представление информации в зависимости от поставленных задач в виде 
таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  
• умение находить и резюмировать главную идею в тексте;  

• использование действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности;  
• совершенствование опыта проектной деятельности.  

Регулятивные:  

• умение принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;  
• понимание цели своих действий;  
• развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив,  
• проявление познавательной и творческой инициативы;  
• умение оценивать правильность выполнения действий; давать самооценку и 
взаимооценку;  
Коммуникативные:  
• умение выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей;  
• готовность вести диалог, дискутировать;  
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою;  
• использовать компьютерные технологии  
• создавать информационные ресурсы разного типа для разных аудиторий, 
соблюдать информационную безопасность;  
• умение планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 
бюджета, формирование навыков менеджмента.  

Предметными результатами являются:  
• приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, 
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды;  
• понимание основных принципов экономической жизни общества, о роли 
государства в экономике;  
• понимание и правильное использование экономических терминов; 
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• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 
проведение простых финансовых расчѐтов;  
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области экономики: знание источников доходов и 
направлений расходов семьи, государства и умение составлять бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на примерах;  
• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций в стране;  

• определение элементарных проблем в области финансов;  
Личностными результатами изучения курса следует считать 

воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования, ответственности за настоящее и будущее 

собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и 

государства.  
Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный 

проект «Личный финансовый план», в ходе выполнения и презентации 

которого учащиеся должны продемонстрировать общие проектные умения. 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Освоение содержания элективного курса «Основы финансовой 

грамотности» осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
базового уровня обществознания, истории, технологии, математики, 

предметами регионального компонента.  

Банковская система: услуги и продукты (6ч.)  

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.  

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (5ч.)  

Ценные бумаги и их разновидности. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые 
инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Операции на 
валютном рынке: риски и возможности.  

Страхование: что и как надо страховать. (4ч).  

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.  

Собственный бизнес. (4ч)  

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. 
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Основы налогообложения. (6ч.)  

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.  

Личное финансовое планирование. (7ч)  

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.  

Методы и формы обучения  

Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в 

основе организации занятий лежат, прежде всего, педагогические 

технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников 

образовательного процесса, критическом анализе полученной информации 

различного типа, деятельностные технологии, проектная и 

исследовательская деятельность, игровая технология.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами 
познавательной деятельности, учатся творчески мыслить и решать 

практико-ориентированные экономические задачи. 

Методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Дискуссии.

 Практико-ориентированные игры.

 Деловые встречи со специалистами финансовых структур.

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета.

 Работа с источниками экономической информации.

 Интегративные технологии.

 Индивидуальная проектно-исследовательская деятельность.

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Кол-во часов 

 10 класс  

1 Банковская система: услуги и  продукты 6 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста 5 

 доходов  

3 Страхование 4 

4 Собственный бизнес 4 

5 Основы налогообложения 6 

6 Личное финансовое планирование 7 

 Резерв 2 

 Всего: 34 час 

 


