
 

 

 



                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления 

«Финансовая грамотность» составлена  с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

№1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014, №1577 

от 31.12.2015), на основе ООП ООО  ГБОУ СОШ с. Малячкино и  авторских программ 

основного  общего образования О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова  

«Финансовая грамотность» 10 класс 

На изучение внеурочной деятельности социального направления «Финансовая 

грамотность» по учебному плану школы отводится в 10 классе – 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год,  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

          Личностные универсальные учебные действия  

- 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. 

Метапредметные универсальные учебные действия  

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, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

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 товарищей, учителей, родителей. 

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 своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные универсальные учебные действия  
- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по 

платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, 

оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 



Раздел 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных 

фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского 

управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке. 

Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками 

для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, рас- чёт необходимых 

показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация 

основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Раздел 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к 

уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 

изменения в налоговом законодательстве. 



Раздел 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность при- обретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правила- ми страхования, 

уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия 

страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых 

продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность условий страхования. 

Формы организации и видов деятельности  

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие 

формы занятий: 

Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и объясняет 

учебный материал, содержащийся в пособии. Ведущими принципами и одновременно 

критериями эффективности лекций по финансовой грамотности считаются: оптимальное 

сочетание их обучающих, воспитывающих, развивающих функций, системность, ясность 

изложения и активизация мышления учеников, аргументированность суждений, учёт 

особенностей аудитории (профиль класса), сочетание теории и практики, сочетание 

логики изложения с творческой импровизацией учителя, использование технических 

средств. 

Наряду с традиционным видом лекции активизировать диалоговые и творческо-

поисковые формы проведения образовательной работы позволят лекции-дискуссии с 

участием представителей финансового сектора, бизнеса, профессорско-

преподавательского состава вузов. 

Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса 

носит обучающий характер, направлено на формирование определённых практических 

умений и навыков в области управления личными финансами, является связующим 

звеном между теоретическим освоением учеником предмета и применением его 

положений в реальной жизненной ситуации. 

Практическое занятие может быть проведено в различных формах: 



 проблемный семинар; 

 презентация докладов; 

 решение кейсов; 

 решение финансовых головоломок и пр. 

Игра. Данный урок осуществляется путём моделирования жизненной ситуации, 

связанной с принятием финансового решения. Целью данного моделирования ситуации 

является выработка модели поведения в подобных ситуациях, приобретение опыта такого 

рода деятельности. 

Контроль. Данное занятие проводится с целью проверки освоенных знаний и умений. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел) Кол-во  

часов 

 10 класс  

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 13 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 

3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 10 

4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 7 

                                                                   Итого 34 

 


