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Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» рассчитана 

для обучающихся 11 класса, способствует созданию развивающего пространства, 

необходимого для формирования универсальных учебных действий школьников на 

экономическом содержании образования при введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется 

динамичными процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс 

синхронизации развития секторов экономики и социальной сферы,  а также всех 

государственных институтов существенное влияние оказывает состояние финансовой 

грамотности населения.  

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 

финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся 

принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых 

инструментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, 

получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. Важно отметить, что 

финансовая грамотность предполагает необходимость эффективного реагирования на 

постоянно изменяющиеся личные и внешние социально-экономические и политические 

обстоятельства. Обобщенное понятие финансовой грамотности определяется как умение 

эффективно использовать знания и навыки по управлению финансовыми ресурсами для 

достижения финансового благополучия. Другими словами, индивид на основе полученной 

им информации о существующих финансовых продуктах использует ее в процессе 

принятия решения о получении финансовых услуг, либо их предоставления. 

Программа элективного курса «Финансовая грамотность» для обучающихся 11 

класса изучается с целью повышения финансовой грамотности молодежи, развивает у них 

умение принимать грамотные решения, которые будут минимизировать экономические 

риски и, тем самым, повышать их финансовую безопасность, ведь низкий уровень 

финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может 

привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, 

уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным 

проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. 

Содержание программы «Финансовая грамотность» существенно расширяет и 

дополняет знания старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при 

изучении базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт 

принятия экономических решений в области управления личными финансами, применить 

полученные знания в реальной жизни. 

Исходя из вышесказанного, определяем  цель данного курса: содействовать 

формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их ответственного 

отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и эффективности 

защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

 Задачи курса: 

 проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и 

услугах, доступных всему  населению страны; 



 показать реальные возможности  по повышению личной финансовой 

защищенности и росту уровня материального благополучия семьи; 

 способствовать формированию у школьников нового типа мышления, 

содержащего установки на активное экономическое поведение, соответствующее 

их финансовым возможностям; 

 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. 

 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в 

материалы в Единый государственный экзамен по профильной математике. 

 Курс имеет интегрированный характер, что осуществляется межпредметными 

связями с математикой (решение математических задач с экономическим содержанием), 

историей (например, история денег и т.д), обществознанием (основы экономики), 

технологией.  

В конце изучения курса обучающиеся защищают проекты по финансовой 

грамотности (теме «Личный финансовый план»). Процедура защиты предусматривает 

доклад обучающегося  по материалам проекта (исследования) с демонстрацией 

презентации (5-7 минут). 

 

Место в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ – ВЫСОКОВСКОЙ СОШ № 1 на 2021 – 

2022 учебный год школы на изучение курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год соответственно.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание вклада 

отечественных ученых в развитие мировой науки; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 



 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность 

к ведению переговоров); 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса  

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 



 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

 

Обучающийся получить возможность: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 



 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 владеть умением решать практические финансовые задачи: 

  приводить примеры: эффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете 

семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов; 

  описывать ключевые статьи государственного бюджета России; 

  объяснять: роль кредита в современной экономике, механизм выпуска ценных 

бумаг; 

  анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

  находить и оценивать экономическую информацию; 

  оценивать собственные экономические действия; 

  осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

  осваивать различные способы решения экономических задач; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый 

из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена 

таким образом, чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного 

решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач.  

Модуль 1.  Банковские продукты (7 ч) 

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 

 

Модуль 2. Расчетно-кассовые операции (5 ч) 

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. 

Виды банковских карт 

 

Модуль З. Страхование (6 ч) 

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. 

 

Модуль 4.  Основы налогообложения (8 ч) 

Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы налогообложения 

Что 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. 

 

Модуль 5. Личное финансовое планирование (8 ч) 

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. 

 

Тематическое планирование 

элективного курса «Финансовая грамотность»  

 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

Модуль 1. Банковские продукты  7 

1. Кредиты 4 

2. Депозиты 3 

Модуль 2. Расчетно-кассовые операции  5 

1. Валютные курсы 3 

2. Банковские карты  2 

Модуль 3. Страхование  6 

1. Виды страхования. Страховые компании 6 

Модуль 4. Основы налогообложения  8 

1. Налоговый кодекс РФ 5 

2. Налогоплательщики 3 

Модуль 5. Личное финансовое планирование  8 

1. Бюджет 3 

2. Личные финансовые планы. Защита проектов 5 

ИТОГО: 34 ч 

 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативные документы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей 

редакции 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.Н. Козлова. – 

М.: Просвещение 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Брехова Ю, Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся 10-11 кл. - М.: ООО «Вако», 2018. - 400 с. 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. - М.: ООО «Вако», 2018. - 80 с. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. 

- М.: ООО «Вако», 2018. - 16 с. 

4. Брехова Ю, Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. - М.: ООО «Вако», 2018. - 48 с. 

5. Брехова Ю, Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. - М.: ООО «Вако», 2018. - 112 с. 



6. Брехова Ю.В. Финансовая грамотность: Играя-учимся, играя – познаем, 

методическое пособие для педагогов, Волгоград 2016, 279 с.  

7. Гражданский Кодекс РФ. 

8. Зеленцова А. В. Повышение финансовой грамотности населения: международный 

опыт и российская практика.  

9. Бокарев А. А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации . 

10.  Налоговый Кодекс РФ. 

11.  Прутченков А. Личная финансовая безопасность. Как ее можно обеспечить. 

12.  Карпунин М. А. "Свои деньги" - проект по повышению финансовой грамотности 

населения. 

13.  А.П. Архипов Азбука страхования: для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

14.  В.С. Антономов «Введение в экономику». Учебник для 10-11 класса. 

15.  Н.И. Берзон Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы. 

16. В.С. Савенок Как составить личный финансовый план и как его реализовать . 

 

Интернет-ресурсы 

1. Фин-грамота. ру - www.fin-gramota.ru  

2. Академия личных финансов - www.homecredit.ru  

3. Мои умные деньги- www.visa.com.ru  

4. МЦФО - http://mmcfo.ru  

5. Доступно о деньгах - www.moneybasics.ru  

6. Основы финансовой грамотности – www.finbas.ru 

7. Азбука финансов - www.azbukafinansov.ru  
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