
 

 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

      Программа элективного курса «Финансовая  грамотность» для учащихся 10 

классов разработана для создания развивающего пространства, способствующего 

формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом 

содержании образования при введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Программа предметного (практико-ориентированного) элективного 

курса  рассчитана на 34 часа.  

Курс обществознания(УМК  Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,) в 10-11 классе 

включает основные темы экономики, целесообразно ряд практико-ориентированных 

вопросов вынести на изучение в рамках элективного курса, опираясь на разные формы 

работы, используя широко межпредметные, межкурсовые и внутрикурсовые связи.    

Источник составления программы: 

1. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 с. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению») 

2. С.В.Толкачѐва Общественные науки Финансовая грамотность учебник М. 

Прсвещение 2022 

 Актуальность разработки данной программы обусловлена практической 

значимостью по повышению финансовой грамотности учащихся; безопасности семьи; 

запросами общества и государства.  

Учебная программа рассчитана на учащихся 10классов и составлена с учѐтом 

психологических особенностей подростков. Школьники 16–17 лет уже обладают 

необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые 

позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса 

«Финансовая грамотность». Именно в выпускных классах можно изучать темы, 

которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно поняты и 

уяснены. Кроме того, школьники после окончания школы фактически выходят в 

самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об 

особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для 

полноценного вхождения в общество и достижения личного финансового 

благополучия. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 

предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых 

институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, 

как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая 

система, пенсионный фонд и пр. 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. Необходимо показать 

разницу между понятиями деньги и личные финансы (финансы семьи); сформировать 

в достаточной степени «фундамент» знания и умения в области финансов, финансовых 

институтов, социально-экономических целей и функций государства. 

Программа элективного курса предполагает развитие умения обучающихся 

анализировать финансовую ситуацию, оценивать ее, учиться прогнозировать риски и 

выбирать наилучшую траекторию в решении финансовых ситуаций. Важен и такой 



аспект в рамках  подготовки учащихся как предметное ознакомление с миром 

экономических профессий. 

Необходимо также преодолевать такой стереотип, что финансовая 

безопасность – это исключительно профессиональное поле тех, кто получил 

соответствующее образование и работает в данной сфере, а обычные 

граждане могут обращаться лишь за квалифицированной консультативной 

поддержкой. 

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» 

определяет в качестве ключевых целей: понимание основных принципов 

экономической жизни общества, освоение приѐмов работы с экономической 

информацией, понятиями экономики, формирование практических умений и 

компетенций для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 

личными финансами. 

Воспитательные аспекты при изучении Обществознания реализуются через 

формирование гражданственности как интегративного качества личности, 

включающего в себя внутреннюю свободу, чувство собственного достоинства, любовь 

к Родине и стремление к миру, уважение к государственной власти, гармоничное 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. 

Цель 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: 

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.     

Содержание программы 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. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в 

материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования определяет в качестве главных результатов - предметные, 

метапредметные, личностные результаты. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными фи- 

нансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 

задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений 

в процессе своей жизнедеятельности. 

       Отличительной особенностью  программы данного элективного курса  является то, 

что он базируется на системнодеятельностном 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. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции 
поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из 
различных источников как на электронных, так и на бумажных носителях. 
      Для достижения поставленных практико-ориентированных целей 
целесообразными являются такие формы занятий, как:  

• лекции с последующим опросом; 

• лекции с обсуждением документов; 

• беседы; 

• практические занятия; 

• анализ альтернативных ситуаций; 

• работа в парах, группах, индивидуально; 

• выполнение работ по заданному алгоритму; 

• решение заданий различной степени сложности. 

Практикумы направлены на развитие компетенций учащихся по осуществлению 

поиска социальной информации по заданной теме из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста и других источников), выработку алгоритмов 

действий при решении различных заданий, учебных задач.  

Программно-методическое обеспечение 

Перечень материалов на бумажных носителях: 

 материалы для учащихся; 

 методические рекомендации для учителя; 

 материалы для родителей; 

 учебная программа. 

Содержание курса. 

 Программа предполагает возможность использования мультимедийного 

оборудования, доступ в Интернет. 

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 воз- 

можность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих передним 

финансовых задач. Однако представленная последовательность модулей курса не 

является безусловно заданной. В зависимости от логики преподавания учителя, 

особенностей класса и прочих причин преподаватель имеет право изменять 

представленную последовательность в оптимальном для выбранной ситуации ва- 

рианте. В тематическом плане содержится общее количество часов, а также коли- 

чество часов, за которые предполагается изучить выбранную тему и курс в целом. 

          Курс повышения финансовой грамотности требует деятельностного подхода к 

процессу обучения, т. е. знания должны не противопоставляться умениям, а рас- 

сматриваться как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохране- 

ны вне действий обучаемого. Таким образом, изучение финансовой грамотности в 

школе даѐт возможность обучающимся овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире денежных отношений.  

 



Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе 

обучения 

 

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие 

формы занятий: 

Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и объясняет 

учебный материал, содержащийся в пособии. Ведущими принципами и одновременно 

критериями эффективности лекций по финансовой грамотности считаются: 

оптимальное сочетание их обучающих, воспитывающих, развивающих функций, 

системность, ясность изложения и активизация мышления учеников, 

аргументированность суждений, учѐт особенностей аудитории (профиль класса), 

сочетание теории и практики, сочетание логики изложения с творческой 

импровизацией учителя, использование технических средств. 

Наряду с традиционным видом лекции активизировать диалоговые и творческо-

поисковые формы проведения образовательной работы позволят лекции-дискуссии с 

участием представителей финансового сектора, бизнеса, профессорско-

преподавательского состава вузов. 

Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса 

носит обучающий характер, направлено на формирование определѐнных практических 

умений и навыков в области управления личными финансами, является связующим 

звеном между теоретическим освоением учеником предмета и применением его 

положений в реальной жизненной ситуации. 

Практическое занятие может быть проведено в различных формах: 

 проблемный семинар; 

 презентация докладов; 

 решение кейсов; 

 решение финансовых головоломок и пр. 

Игра. Данный урок осуществляется путѐм моделирования жизненной ситуации, 

связанной с принятием финансового решения. Целью данного моделирования 

ситуации является выработка модели поведения в подобных ситуациях, приобретение 

опыта такого рода деятельности. 

Контроль. Данный урок проводится с целью проверки освоенных знаний и умений. 

На усмотрение учителя могут быть использованы другие формы обучения. 

Перечень дидактических единиц, подлежащих изучению на занятиях 

 

Перечень дидактических единиц, подлежащих изучению на занятиях 

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование.  

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, 

виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида 

кредита. 

Личностные характеристики и установки 



Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка 

по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные 

расчѐты по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных 

процентов, оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых 

организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его 

функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения  

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия 

решений на фондовом рынке. 

Компетенции  

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчѐт 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и 

нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов. 



Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять 

налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, 

рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать 

на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, 

страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия 

осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении 

страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность при- обретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества 

и недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, 

уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия 

страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надѐжность страховой компании, 

оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и 

средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, 

порядок расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и 

их снижение. 

Личностные характеристики и установки  



Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечѐнного 

капиталов в его развитии, необходимости учѐта доходов и рас- ходов в процессе 

ведения бизнеса. 

Умения  

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем 

бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции  

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчѐтов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, 

финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения  

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 

доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по 

старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности 

в пенсионном обеспечении. 

Умения 



Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещѐнного на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пен- сии, 

выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надѐжности и доходности. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Основное содержание Всего 

часов  

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 5 
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 5 
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 4 
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 5 
Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 
Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 5 
Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 4 
Итоговое тестирование 1 

Итого 34часа  

 

 

Календарно-тематический план (34ч.) 

 

 

 

№ 

тем

ы 

 

 

Название темы 

 

 

Форма 

занятий 

 

Кол- во 

ч 

Дата 

план факт 

1 2 3 4   

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 5   

1.1 Банковская система  

 

Л / П 1   

1.2 Как сберечь деньги с помощью депозитов Л / П 1   

1.3 Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

Л / П 1   

1.4 Кредит: зачем он нужен и где его получить Л / П 1   

1.5 Какой кредит выбрать и какие условия 

кредитования предпочесть 

Л / П 1   

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 

5   



2.1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают Л / П 1   

2.2 Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг 

Л / П 1   

2.3 Граждане на рынке ценных бумаг  

 

Л / П 1   

2.4 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и 

общие фонды банковского управления 

Л / П 1   

2.5 Операции на валютном рынке: риски и 

возможности 

Л / П 1   

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 

4   

3.1 Что такое налоги и почему их нужно платить Л / П 1   

3.2 Основы налогообложения граждан  Л / П 1   

3.3 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

Л / П 2   

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, 

чтобы не попасть в беду 

5   

4.1 Страховой рынок России: коротко о главном Л / П 1   

4.2 Имущественное страхование: как защитить нажитое 

состояние  
Л / П 1   

4.3 Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим  о 

личном страховании 

Л / П 1   

4.4 Если нанесѐн ущерб третьим лицам Л / П 1   

4.5 Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по 

выбору страховщика 

Л / П 1   

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5   

5.1 Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать 

Л / П 1   

5.2 Пишем бизнес-план Л / П 1   

5.3 Расходы и доходы в собственном бизнесе Л / П 1   

5.4 Налогообложение малого и среднего бизнеса Л / П 1   

5.5 С какими финансовыми рисками может встре- титься 

бизнесмен 

Л / П 1   

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 5   

6.1 Финансовые риски и стратегии инвестирования Л / П 1   

6.2 Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети 

мошенников 

Л / П 1   

6.3 Виды финансовых пирамид Л / П 1   

6.4 Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет 

Л / П 1   

6.5 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все 

слышат» 

И 1   

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

4   



7.1 Думай о пенсии смолоду, или Как формируется      

пенсия  

Л / ПС 1   

7.2 Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

Л / П 1   

7.3 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд Л / П 1   

7.4 Обучающая игра «Выбери свой негосудар- ственный 

пенсионный фонд» 

И 1   

 
Итоговый контроль по курсу К 1   

Итого 34   

 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся 

(итоговый и промежуточный контроль).  

Необходимым элементом процесса обучения является контроль. Контроль знаний, 

умений и навыков, которые были сформированы у школьника, требует определѐнной 

системы оценивания с выделением чѐтких критериев такого оценивания. Поскольку в 

процессе обучения предполагается использование различных видов деятельности, то и 

система критериальной оценки должна строиться с учѐтом различий в такой 

деятельности.  

Задача учителя – заранее ознакомить учащихся с критериями оценивания их 

деятельности, что позволит школьникам впоследствии чѐтко осознавать цели и задачи, 

стоящие перед ними в процессе обучения, и выбирать оптимальные пути достижения 

поставленных целей и решения задач. В процессе преподавания курса «Финансовая 

грамотность» предполагается использование учителем двух видов контроля: 

текущего и итогового. 

Целью текущего контроля является оценка активности работы школьника на уроке, 

уровень осознания обсуждаемого материала, креативность в решении поставленных 

задач. Текущий контроль может проводиться как в форме тестирования, решения 

практических задач и ситуаций, так и в форме деловой игры. Целью итогового 

контроля является оценка выполнения требований к личностным, интеллектуальным и 

предметным результатам освоения курса. Итоговый контроль проводится в форме 

итогового тестирования или деловой игры, решение комплекса ситуационных учебных 

задач. Задачи могут решаться как индивидуально, так и в группах. Такая форма работы 
позволит оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, которые 

поднимались в процессе изучения курса «Финансовая грамотность». Результаты 

итогового контроля позволят учителю корректировать методику преподавания, 

выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более пристальное внимание. 

Система оценивания: зачѐт 

Список литературы 

1. Корешева О.В., Федоров О.Д. 

Основы финансовой грамотности. Собственный бизнес. Обеспеченная 

старость. – М., 2016. 

2. УМК  Обществознание 8-11классы Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М. Ю.  

3. Борисова О. А., «Обществознание: 9 класс: методическое пособие». — 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под 



ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина. – М., 2002. 

5. Конституция РФ. М., 2020. 

6. Королева Г.Э. Экономика. 10-11 классы. Практикум для учащихся. 

Часть 1, 2 –М.: Вентана-Граф, 2011 

7.С.В.Толкачѐва Общественные науки Финансовая грамотность учебник М. 

Прсвещение 2022 

8. Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. 

Райсберг, Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

Ресурсы Интернета 
http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда РФ 

http://www.garant.ru - информационно-правовой портал 

www.rostrud.ru – Федеральная служба занятости населения. 

www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ 

www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации 

www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

РФ 

www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники 

1. Гражданский Кодекс РФ  
2. Зеленцова, А. В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и 

российская практика / А. В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. Н. Демидов. – М. : КноРус, 2012. 
3. Бокарев, А. А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации / А. А. Бокарев // Финансы. - 2010. - № 9.. 

4. Налоговый Кодекс РФ 
5. Прутченков, А. Личная финансовая безопасность. Как ее можно обеспечить: ["шк. 

финансовая неделя": обучение финансовой грамотности школьников, родителей и педагогов] / А. 

Прутченков // Народное образование. - 2008. - № 10. 

Дополнительная литература 
1. Завьялов, С. С. Повышение финансовой грамотности населения: опыт Главного управления 

Банка России по Курганской области / С.С. Завьялов // Деньги и кредит. - 2008. - № 9. 
2. Карпунин, М. А. "Свои деньги" - проект по повышению финансовой грамотности населения / 

М. А. Карпунин // Деньги и кредит. - 2008. - № 2. 
3. А.П. Архипов Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  М.: 

Вита-Пресс, 2010 г. 
4.В.С. Антономов «Введение в экономику». Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-пресс, 2014 
5. Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. АлмосовФинансовая грамотность. 10-11 классы. Учебная 

программа М.: Вита-Пресс, 2016 г. 
6.Н.И. Берзон Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: Вита-Пресс, 

2011 г 
       7.А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

        8..И.В. Лисиц «Экономика, 1-2 часть. Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-пресс, 2014 
         9.Политика в области пенсионного обеспечения и пенсионного законодательства», М.: Издание 

Государственной Думы, 2014г. 

Дополнительные сайты.Аннотация 
1.Фин-грамота. ру - www.fin-gramota.ru 
Сайт Центра повышения финансовой грамотности. Удобный интерфейс позволяет пользователю 

в зависимости от возраста, пола и интересов выбрать тот раздел сайта, где представлена 

необходимая информация. Информационное наполнение и тематические разделы сайта помогут 

желающим повысить уровень своей финансовой культуры. 

2.Академия личных финансов - www.homecredit.ru 



Сайт Банка Хоум Кредит. Интерес представляет раздел «Академия личных финансов», 

призванный помочь посетителю сайта сориентироваться в мире банковских продуктов и услуг. В 

этом разделе можно найти информацию, которая пригодится при выборе банковских продуктов. 

3.Мои умные деньги- www.visa.com.ru 
Сайт корпорации Visa, создавшей крупнейшую в мире сеть розничных электронных платежей. 

Посетители сайта найдут здесь рекомендации по планированию бюджета и банковским услугам. 

Но особый акцент сделан на пластиковых картах – их видах, особенностям их использования, 

правилам безопасного использования карт. 
4.МЦФО - http://mmcfo.ru 
Сайт Молодежного Центра изучения финансовых операций - региональной молодежной 

общественной организации, созданной для получения молодыми людьми практических навыков 

работы в области экономики и финансов. На сайте представлена разнообразная информация о 

фондовом рынке и его инструментах, рекомендации начинающему инвестору, торговые 

платформы для работы на фондовом рынке через Интернет. Но особый интерес представляет 

раздел о конкурсах, организуемых МЦФО среди молодых инвесторов – школьниках и студентах. 

5.Школа личных финансов- www.familyfinance.ru 
Сайт Галины Остриковой из Воронежа – привлекает своей тематической и информационной 

насыщенностью. Ориентирован прежде всего на родителей, которым предлагается «побывать» на 

Уроках Здорового Отношения к Деньгам: Бездефицитное мышление и Как контролировать 

денежные потоки, Как жить по средствам и Как сберегать деньги… А также много другой 

полезной информации. 
6.Ученики Скруджа- ycheniki-skrudja.com 

Сайт посвящен вопросам финансового просвещения. Тематика разнообразна – от личного 

финансового плана и семейной бухгалтерии до инвестиций на фондовом рынке и рынке 

недвижимости. Обширная библиотека книг, статей, аудио-книг и видеофильмов по финансовой 

грамотности. 

7.Доступно о деньгах - www.moneybasics.ru 
Сайт создан при поддержке ДжиИ Мани Банка в продолжение программы корпоративной 

социальной ответственности, основанной на принципах Ответственного кредитования. И 

посвящен, в первую очередь, банковским кредитам – потребительским, ипотеке, кредитным 

картам. 

8.Основы финансовой грамотности – www.finbas.ru 
Путеводитель по работе частных лиц с финансовыми организациями - банками, брокерами, 

ПИФами и ОФБУ. Знакомство с финансовыми инструментами – депозиты, ценные бумаги. 

Инвестиции на фондовом рынке и в альтернативные финансовые инструменты – памятные монеты 

и драгметаллы. 

9.Азбука финансов - www.azbukafinansov.ru 
Создатели сайта стремились помочь людям разного возраста и достатка приобрести знания и 

умения, которые помогут им осознанно принимать финансовые решения. Сайт тематически 

делится на несколько разделов, каждый из которых ориентирован на свою аудиторию: «для 

Школы» - будет полезен преподавателям и учащимся; «для Дома» - взрослому населению; «для 

Работы» - предпринимателям и работодателям; «для Организации» - партнерам и потенциальным 

участникам программы повышения финансовой грамотности. 

10.Финансовая грамотность - myfinance.ane.ru 
Сайт создан группой разработчиков Академии народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации с целью повышения финансовой грамотности граждан России. Как 

принимать финансовые решения? Какой кредит выбрать? Куда вложить свободные средства? 

Какой вариант ипотеки использовать для приобретения жилья? Как застраховать себя, своих 

близких и своѐ имущество? Ответы на эти вопросы найдут посетители сайта. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


