
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Герасимовка  

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

 

 

                  Проверено                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР                                   Директор ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

_____________ /Е.Е. Некрылова/                              ________________ /Н.А. Саяпина/ 

«31» августа 2020г.                                                     Приказ № 280 от «31» августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование курса 

 

 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

 

Уровень образования, классы 

 

 

Основное среднее образование, 10 класс 

Сроки реализации программы 

 

1 год 

Количество часов по плану внеурочной 

деятельности 

 

1     

- в год 

 

34 -- -   

Составитель программы 

 

Николаева Елена Михайловна 

Год составления программы 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

Принято  

на педагогическом совете 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Протокол от ______________ № ____ 

 

  



I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа элективного курса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка, 

 Учебной программы финансовой грамотности для общеобразовательных организаций 

10-11 классы: Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.; М.: ВАКО, 2018. (Учимся 

разумному финансовому поведению). 

 Учебной программы финансовой грамотности для общеобразовательных организаций 

10-11 классы, СПО / В. М. Солодков, В. Ю. Белоусова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

Отличительной особенностью  программы данного элективного курса  является то, 

что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения. 

Главная задача преподавания экономики  на современном этапе – целенаправленность 

обучения на достижение конкретного конечного результата. 

Это определило цели данного курса: 

- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

Задачи: 

1. проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, 

доступных всему  населению страны; 

2. показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту 

уровня материального благополучия семьи; 

3. способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего 

установки на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым 

возможностям; 

4.   научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования 

личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 

 

 

II. Содержание Факультатив «Основы финансовой грамотности» 

Тема 1.  Банковские продукты  

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и 

какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное кредитование. 

Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров выплат по 

различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. Финансовые пирамиды. 

Микрофинансовые учреждения. 

 

Тема 2. Расчетно-кассовые операции 

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. 

Виды банковских карт 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. . 



Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды страховых 

продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько 

советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4.  Основы налогообложения.  (8ч.) 

         Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 

налогообложенияЧто 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. 

Тема 5. Личное финансовое планирование.   

 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. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме 

того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

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. 

        Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, 

что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки 

зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика. 

 

IV. Тематическое планирование   

 

№ п/п 

 

Тема 

 

Количество часов  

всего 

1 Банковские продукты 10 

2 Виды страхования в России. 4 

3 Основы налогообложения 11 

4 Расчетно-кассовые операции 3 

5 Инвестиции 4 

 

 



Приложение 1  

 

 

Календарно- тематическое планирование 

факультатива «Основы финансовой грамотности» 

для учащихся 10  класса 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Банковские продукты 12 

1 Основные понятия кредитования. Виды кредитов. 1 

2 Ипотечные продукты банков 1 

3 Условия кредитов 1 

4 Что такое кредитная история заемщика? 1 

5 Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 1 

6 Виды депозитов. 1 

7 Условия депозитов 1 

8 Выбор банка. Открытие депозита. Альтернатива 

банковским вкладам 

1 

9 Валютный курс 1 

10 Банковские карты. 1 

11 Страхование 1 

12 Финансовые пирамиды. Микрофинансовые  учреждения. 

 

1 

 Виды страхования в России. 4 

13 Страхование имущества. 1 

14 Личное страхование. 1 

15 Страховые продукты. 1 

16 Выбор страховой компании. 1 

 Основы налогообложения 11 

17 Налоговый кодекс РФ. 1 

18 Виды налогов в РФ. 1 

19 Налоговые льготы в РФ. 1 

20 Обязанность и ответственность налогоплательщиков. 1 

21 Налоговый инспектор 1 

22 Личное финансовое планирование 1 

23 Роль денег в нашей жизни. 1 

24 Семейный бюджет 1 

25 Личный бюджет 1 

26 Личные финансовые цели. 1 

27 Составление личного финансового плана. 1 

 Расчетно-кассовые операции 3 

28 Банковские платежные карты 

 

1 

29 Платежные услуги банков 

 

1 

30 Банковские операции через мобильный банкинг и интернет-

бан-кинг 

 

1 



 Инвестиции 4 

31 Финансовые риски и стратегии инвестирования 

 

1 

32 Что такое ценные бумаги, какими они бывают 

 

1 

33 Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды. Фондовый рынок 

 

 

 

1 

34 Итоговое обобщение курса 1 

 

 

 


