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Пояснительная записка 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления 

уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте 

у ребёнка необходимо сформировать те базовые знания и умения, которые в последующем 

позволят ему принимать рациональные финансовые решения, решать возникающие 

финансовые проблемы, своевременно распознавать финансовые мошенничества.  

Так, в курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с 

функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку 

учащиеся только начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках 

курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, 

рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны 

научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми 

органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 

кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 

индивидуума. Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования 

возможных последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению 

мошеннических схем при осуществлении финансовых операций.  

Цели и планируемые результаты изучения курса. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10–11 

классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а 

также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся 

с финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния.  

 

Планируемые результаты обучения  

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами;  

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов 

по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания;  

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия;  

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

  

  

  

  

 Тематический план элективного курса «Час Финансовой грамотности» 

(10-11 класс) 

  



Название раздела 10 класс 

Банковская система: услуги и продукты  6 

Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов.  

6 

Страхование: что и как надо страховать 4 

Собственный бизнес.  1 

Итого: 17 

Календарно – тематическое планирование по элективному курсу  

№ Наименование 

раздела 

Тема  урока Кол-

во  

ч 

Д\з Дано 

по 

плану 

Дано 

по 

факту 

1 Банковская 

система: услуги 

и продукты 

Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 
1 

Ответить на 

вопросы 

  

2  Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 

1 Доклад   

3  Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 

1 Повторение   

4  

Условия кредитов. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

5  Условия кредитов. 1 Доклад   

6  Что такое кредитная 

история заемщика? 

1 Повторение   

7 Фондовый 

рынок: как его 

использовать для 

роста доходов. 

Расчеты размеров 

выплат по 

различным видам 

кредитов. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

8  Расчеты размеров 

выплат по 

различным видам 

кредитов. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

9  Расчеты размеров 

выплат по 

различным видам 

кредитов. 

1 Повторение   

10  Виды депозитов. 1 Ответить на 

вопросы 

  

11  Виды депозитов. 1 Доклад   

12  

Условия депозитов. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

13 Страхование: 

что и как надо 

страховать 

Виды страхования в 

России. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

14  Страхование 

имущества. 

1 Доклад   

15  Личное страхование. 1 Доклад   



16  Страховые 

продукты. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

17 Собственный 

бизнес. Валютный курс. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

 Ученик научится 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 • владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; 

договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; 

страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; 

налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; 

пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; 

бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые 

пирамиды;  

• владение знанием: 

 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств;  

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов;  

 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для 

семейного бюджета;  

 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике;  
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