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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы 

Программа носит социально-экономическую направленность, имеет практико-

ориентированный характер. 

Актуальность программы 

Курс «Финансовая грамотность» тесно переплетается с общеобразовательными 

предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся 

не только более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять 

полученные знания при изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что полученные 

знания по предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 

математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно 

образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием. Ввиду того что 

ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросы экономического блока, включающие 

различные аспекты финансовой грамотности, рабочая тетрадь, входящая в состав учебно-

методического комплекта, разработана с учётом типовых заданий экзамена. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и 

учитывает международный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. 

 

Отличительная особенность программы 

Отдельный курс «Финансовая грамотность» дополняет предметную область 

«Экономика» и освещает темы, которые не затрагиваются в изучении данной предметной 

области на уроках. 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. 

 

Адресат программы 

Программа рекомендована для подростков в возрасте 16-17 лет (без предъявления 

требований к уровню образования). 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 72 часа. 

Цель программы 

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. 



Задачи программы 

Обучающие: 

 Овладение умениями получать и критически осмысливать финансовую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия   в   жизни гражданского общества и государства; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области финансовой грамотности;  

 

Развивающие: 

 Развивать инициативность и творческий потенциал и другие социально-значимые 

навыки; 

 Развивать экономическое мышление. 

Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения;  

 Воспитывать чувство патриотизма. 

 

Условия реализации программы 

Возраст учащихся: 16 – 17 лет. 

Условия формирования групп: принимаются все желающие на основе заявления 

родителей. 

Состав группы: 1годобучения – 15 человек. 

Дата начала занятий и окончания занятий: 01.09.2019 – 31.05.2020 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа с перерывом на 

отдых. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 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. 

  

 

 



Метапредметные: 

 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; 

 Умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

 Умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Предметные: 

 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; 

 О структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

 Об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

 Об особенностях пенсионной системы в россии, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

 Об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

 О видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов. 

 


