
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Изучение элективного курса«Финансовая грамотность» на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-Формирование основ финансовой грамотности 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. 

Основными целями изучения финансовой грамотности в 11 классе являются: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия экономической и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

              - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации (об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека в гражданина); 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области финансовых отношений; 

экономической деятельности; отношений между финансовыми институтами и физическими лицами; самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

мировоззренческие 

-понимание механизма экономического развития и преимущества эволюционного пути развития; 

- содействие формированию личностного отношения к проблемам современного общества; 

- стимулирование желание самостоятельного поиска и расширения знаний по финансовой грамотности. 
 

 



методологические 

- формирование ключевых компетенций обучающихся (коммуникативной, саморазвития и самореализации и др.) 

 - стимулирование познавательной деятельности обучающихся 

теоретические 

-выработка у школьников представлений об основных источниках знаний об экономических институтах, о неоднозначности восприятия, 

отражения и объяснения экономических явлений современности; 

- формирование умений оперировать финансовыми   понятиями и терминами 

развивающие 

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами обществоведческого 

анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей), 

применять полученные теоретические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

воспитывающие 

- формирования ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, экономического, 

нравственного опыта людей,  

- восприятие идей уважения прав человека и экономических ценностей, финансовой культуры; 

-.приобщение учащихся к национальным и мировым экономическим традициям, формирование гражданского самосознания.  

 

практические 

- развитие познавательного интереса 

- формирование  ответа на фактологические и проблемные вопросы; 



      - формирование умений охарактеризовать ситуации с экономической точки зрения. 

 В связи с поставленными целями и задачами, выбранными методами, средствами, технологиями обучения для реализации рабочей 

программы выбран учебно-методический комплект под редакцией  Ю. В. Брехова, А. П. Амосова, Д. Ю. Завьялова 

 
Настоящая рабочая программа  разработана на основе: 

-требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

-примерной программы по финансовой грамотности; 

-учебно-методического комплекта под редакцией Ю. В. Брехова, А. П. Амосова, Д. Ю. Завьялова, 2018 г.; 

 

- основной образовательной программы лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Элективный курс «Финансовая грамотность» изучается на уровне среднего общего образования в качестве элективного курса в 10–11 

классе в общем объеме 70часов (35 часов в год). 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение финансовой 

грамотности   в 11- м классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

В связи с совпадением учебного времени и праздничных дней (08.03) учебный материал будет изучен в полном объеме за 34 часа за 

счет сокращения учебного времени на итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

•понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

•готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

•умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

•способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 

 

Предметные результаты: 

• владение базовыми понятиями; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения  подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 

Учащиеся научатся: 



• находить и анализировать информацию финансового характера; 

• характеризовать ведущие направления экономической политики российского государства; 

• проводить несложные экономические исследования. 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе 

формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования рисков; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам финансовых отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к экономической сфере общества, получаемую из различных источников; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 



• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

При изучении курса финансовой грамотности в 11 классе получают развитие содержательные линии: 

1. Страхование 

2. Бизнес 

3. Пенсионные накопления 

 

Содержание курса финансовой грамотности 11 класса включает следующие тематические разделы: 

1. Страхование (11 часов) 

Страхование. Страхователь (выгодоприобретатель). Страховщик. Добровольное страхование. Обязательное страхование. Объект 

страхования. Страховые риски. Аварийный комиссар. Франшиза. Медицинское страхование (обязательное и добровольное). Накопительное 

страхование жизни. Гражданская ответственность Страховая премия. Страховой портфель. 

2. Собственный бизнес (10 часов)  

Предпринимательство. Стартап. Индивидуальный предприниматель. Хозяйственное общество. Устав. Срок окупаемости. Бизнес- план. 

Резюме. Маркетинг. Собственные средства. Уставный капитал. Основные и оборотные средства. Чистая прибыль. Налоги. Упрощенная 

система налогообложения. Коэффициент- дефлятор. Патентная система налогообложения. Внешние и внутренние риски.  

3. Финансовые мошенничества (6 часов) 

Мошенничество. Финансовая пирамида. Фишинг. Фарминг. Скандинавский аукцион. Нигерийское письмо. Хайп. 

4. Пенсионные накопления (7 часов) 



Пенсия. Пенсионная система. Пенсионный фонд. Обязательное пенсионное страхование. Страховой взнос. Страховой стаж. Страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Страховая пенсия по старости. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 

Накопительная пенсия. Государственное пенсионное обеспечение. Негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение. 

Управляющая компания. Негосударственный пенсионный фонд. Негосударственное пенсионное обеспечение. Доходность от 

инвестирования пенсионных накоплений. Состав учредителей негосударственного пенсионного фонда. Размер имущества НПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

ученика 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Страхование 11 часов Страхование. Страхователь 

(выгодоприобретатель). 

Страховщик. Добровольное 

страхование. Обязательное 

страхование. Объект 

страхования. Страховые риски. 

Аварийный комиссар. 

Франшиза. Медицинское 

страхование (обязательное и 

добровольное). Накопительное 

страхование жизни. 

Гражданская ответственность 

Страховая премия. Страховой 

портфель.  

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

УУД 

Урок применения 

предметных знаний 

и УУД 

Урок повторения 

предметных знаний  

или закрепление 

УУД 

Комбинированный 

урок 

Работа учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. Работа в 

группах.  

Составление плана. 

Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

2 Собственный  10 часов Предпринимательство. 

Стартап. Индивидуальный 

Урок первичного 

предъявления 

Составление Формирование и 



бизнес предприниматель. 

Хозяйственное общество. 

Устав. Срок окупаемости. 

Бизнес- план. Резюме. 

Маркетинг. Собственные 

средства. Уставный капитал. 

Основные и оборотные 

средства. Чистая прибыль. 

Налоги. Упрощенная система 

налогообложения. 

Коэффициент- дефлятор. 

Патентная система 

налогообложения. Внешние и 

внутренние риски.  

новых знаний и 

УУД 

Урок применения 

предметных знаний 

и УУД 

Комбинированный 

урок 

Урок повторения 

предметных знаний  

или закрепление 

УУД 

Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными 

умениями 

 

таблицы. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Составление 

простого плана 

Работа в группах 

Слушание и анализ 

выступлений 

товарищей 

Моделирование и 

анализ проблемных 

ситуаций 

 

развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг 

друга учащимися 

3 Финансовые 

мошенничества 

6 часов Мошенничество. Финансовая 

пирамида. Фишинг. Фарминг. 

Скандинавский аукцион. 

Нигерийское письмо. Хайп. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

УУД 

Работа с учебником, 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

Формирование и 

развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 



Урок применения 

предметных знаний  

и УУД 

Урок повторения 

предметных знаний 

или закрепление 

УУД 

Комбинированный 

урок 

товарищей  

Работа с учебником, 

с карточками 

Составление 

конспекта 

Составление плана, 

работа над 

документами 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг 

друга учащимися 

4 Пенсионные 

накопления 

7 часов Пенсия. Пенсионная система. 

Пенсионный фонд. 

Обязательное пенсионное 

страхование. Страховой взнос. 

Страховой стаж. Страховой 

номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС). 

Страховая пенсия по старости. 

Индивидуальный пенсионный 

коэффициент. Накопительная 

пенсия. Государственное 

пенсионное обеспечение. 

Негосударственное 

(дополнительное) пенсионное 

обеспечение. Управляющая 

компания. Негосударственный 

пенсионный фонд. 

Негосударственное 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

УУД 

Урок применения 

предметных знаний 

и УУД 

Урок повторения 

предметных знаний  

или закрепление 

УУД 

Комбинированный 

урок 

Работа учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. Работа в 

группах.  

Составление плана. 

Выполнение заданий 

по разграничению 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога, командной 

работы; повышение 

внимания к 

обсуждаемой 

информации; 

формирование 



пенсионное обеспечение. 

Доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений. 

Состав учредителей 

негосударственного 

пенсионного фонда. Размер 

имущества НПФ. 

понятий. навыка 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения; 

установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке 

в целях повышения и 

поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний 

по теме. 

 Итого 34 часа     

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 



№п/п Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Количество часов 

Страхование. 11 часов 

1 07.09 Введение 1 

2 14.09 Страховой рынок России 1 

3 21.09 Компоненты договора страхования 1 

4 28.09 Страхование автотранспорта 1 

5 05.10 Страхование недвижимости физических лиц 1 

6 12.10 Медицинское страхование 1 

7 19.10 Страхование от несчастного случая 1 

8-9 26.10, 09.11 Если нанесен ущерб третьим лицам 2 

10-11 16.11, 23.11 Критерии выбора страховой компании 2 

Собственный бизнес. 10 часов 

12 30.11 Создание собственного бизнеса 1 

13 07.12 Хозяйственное общество 1 

14-15 14.12, 21.12 Пишем бизнес- план 2 

16-17 28.12, 11.01 Расходы и доходы в собственном бизнесе 2 



18 18.01 Налогообложение малого бизнеса 1 

19 25.01 Налогообложение среднего бизнеса 1 

20-21 01.02, 08.02 Финансовые риски бизнесмена 2 

Финансовые мошенничества. 6 часов 

22 15.02 Финансовая пирамида 1 

23 22.02 Причины успешности финансовых пирамид 1 

24-25 01.03, 15.03 Виртуальные ловушки. Как не потерять деньги в сети Интернет 2 

26 22.03 Финансовые пирамиды, замаскированные под хайп 1 

27 05.04 Практикум по теме «Финансовые мошенничества» 1 

Пенсионные накопления. 7 часов 

28 12.04 Как формируется пенсия 1 

29 19.04 Виды пенсионного обеспечения 1 

30- 31 26.04, 03.05 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями 2 

32 10.05 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 1 

33-34 17.05, 24.05 Итоговое обобщение по курсу 2 

 Итого  34 часа 

 

 



 


