
 



Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 11 класса составлена из 

расчета 1 час в неделю, 34 часа за год.. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Постоянное взаимодействие современного человека с финансовыми институтами, 

которое начинается ещё в детстве, повышение уровня решаемых задач по мере взросления 

вызывает необходимость формирования базовых знаний и умений, которые позволят 

выпускнику школы принимать рациональные финансовые решения, решать возникающие 

финансовые проблемы, своевременно распознавать финансовые мошенничества. 

Курс «Финансовая грамотность» для 11 класса является логическим завершением 

программы формирования финансовой грамотности, разработанной для учащихся 

основной школы. 

В основе курса «Финансовая грамотность» для 11 класса лежит системно- 

деятельностный подход, в нём отражены личностные и метапредметные результаты, 

сформулированные во ФГОС. 

Курс «Финансовая грамотность» для 11 класса тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Такая связь позволит добиться 

от учащихся не только более глубокого понимания курса, но и умения применять и 

закреплять полученные знания при изучении других предметов, применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 

математике, обществознанию и другим обще-образовательным предметам. Наиболее 

тесно образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием. 

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. 

Курс 11 класса 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 11 класса рассматриваются такие понятия, как страхование, бизнес, 

предпринимательская деятельность, финансовое мошенничество, пенсионные накопления. 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с разнообразными финансовыми 

институтами в предпринимательской деятельности, страховании личных и 

имущественных рисков и др. Курс направлен на формирование умений находить и 

анализировать информацию финансового характера, ориентироваться в перечне 

предлагаемых финансовых продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям 

и возможностям индивидуума. Кроме того курс предполагает формирование умений 

прогнозирования возможных последствий принимаемых финансовых решений и умений 

по выявлению мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 

Адресат. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11 класса (универсальная 

группа) для изучения курса «Финансовая грамотность». 



Соответствие Государственному образовательному стандарту. 

Рабочая программа по финансовой грамотности разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (приказ № 1089 от 05.03.2004г.); 

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ»); 

- 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. 
 

Цели и задачи. 

Цели обучения: 

- развитие социально-экономического мышления личности обучающегося; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

Задачи обучения: 

- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитание ответственности за экономические решения. 

 
Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения курса: 



• 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 осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Интеллектуальные (метапредметные) результаты освоения курса: 

• 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 результаты освоения курса: 

• 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. 

• 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. 



Специфика программы 

Курс финансовой грамотности в 11 классе состоит из четырех разделов. Каждый раздел 

имеет целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых 

отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в 

практической жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением 

контрольного мероприятия. 

Основные содержательные линии курса. 

Раздел 1. Страхование. (6 часов). 

Виды страхования в России. Субъекты страхования. Объекты страхования. Составление 

договора страхования. Исключения из страхового покрытия. Виды страхования. 

Страховая сумма, страховой тариф, страховая премия (взносы). Срок страхования, 

порядок исполнения и прекращения договора страхования. Страховые компании и их 

выбор. 

Раздел 2. Собственный бизнес: как создать и не потерять (11 часов). 

Бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, индивидуальный 

предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической деятельности. Бизнес- 

план, планирование, бизнес-идея, организационная структура фирмы, финансовый план, 

срок окупаемости. Маркетинг, потребители, конкуренты, точка безубыточности. Доходы, 

расходы, прибыль, чистая прибыль, собственный капитал, уставный капитал, заёмный 

капитал, кредит, лизинг, основные средства, оборотные средства, бизнес-ангел, 

венчурный инвестор. Налогообложение, общий режим налогообложения бизнеса, 

упрощённая система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН), единый налог на вменённый доход, патентная система налогообложения (ПСН). 

Предпринимательская деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой 

устойчивости организации, риск неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный 

риск. 

Раздел 3. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой.(5 часов) 

Финансовое мошенничество, финансовая пирамида. Фишинг, фарминг, Evil Twin / 

Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP). 

Раздел. 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (8 часов). 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, 

страховая пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная 

пенсия. Накопительная пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая 

компания, инвестирование пенсионных накоплений. Надёжность негосударственного 

пенсионного фонда, доходность от инвестирования пенсионных накоплений, срок 

функционирования негосударственного пенсионного фонда. 

Раздел 5. Итоговый контроль курса 11 класса (4 часа) 



Тематический план. 
 

п/№ Тема Кол-во часов Практикум/деловая (обучающая) 

Лекция Тест/ игра 

1 Страхование 6 5 1 

2 Собственный бизнес: как 
создать и не потерять 

11 6 5 

3 Финансовые 

мошенничества: как 

распознать и не стать 

жертвой 

5 3 1/1 

4 Обе спеченная старость: 

возможности пенсионного 
накопления 

8 4 1/3 

5 Итоговый контроль курса 4  4 
 Итого 34   

 

 

Календарно - тематический план. 
 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Тип занятия  

Тема: Страхование 6 часов 

1 Страховой рынок России: коротко о 
главном 

1 Лекция  

2 Страхование имущества: как защитить 
нажитое имущество 

1 Лекция  

3 Здоровье и жизнь – высшие блага: 
поговорим о личном страховании 

1 Лекция  

4 Если нанесен ущерб третьим лицам 1 Лекция  

5 Доверяй ,но проверяй: несколько советов 
по выбору страховщиков 

1 Лекция  

6 Итоговый урок по теме  Тест  

Тема: Собственный бизнес: как создать и не потерять 11 часов 

7 Создание собственного бизнеса 1 Лекция  

8 Расходы и доходы в собственном бизнесе 1 Лекция  

9 Налогообложение малого и среднего 
бизнеса 

1 Лекция  

10 Финансовые риски бизнесмена 1 Лекция  

11 Пишем бизнес – план 1 Лекция  

12 Пишем бизнес план 1 Лекция  

13 Пишем бизнес план 1 Практикум  

14 Пишем бизнес план 1 Практикум  

15 Пишем бизнес план 1 Практикум  

16 Пишем бизнес план 1 Практикум  

17 Итоговый урок по теме 1 Тест  

Тема: Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 5 часов 

18 Финансовая пирамида , или как не 
попасть в сети к мошенникам 

1 Лекция  



19 Виртуальные ловушки, или Как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет 

1 Лекция  

20 Финансовые риски и стратегии 
инвестирования. 

1 Лекция  

21 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- 
шоу «Все слышат». 

1 Игра  

22 Итоговый урок по теме 1 Тест  

Тема: Обе спеченная старость: возможности пенсионного накопления 8 часов 

23 Пенсия, пенсионная система, 

пенсионный фонд, страховой взнос, 

страховой стаж, страховая пенсия по 

старости. 

1 Лекция  

23 Как распорядиться своими пенсионными 
накоплениями 

1 Лекция  

25 Как выбрать негосударственный 
пенсионный фонд 

1 Лекция  

26 Индивидуальный пенсионный 
коэффициент, 

1 Лекция  

27 Надёжность негосударственного 

пенсионного фонда, доходность от 

инвестирования пенсионных накоплений, 

срок функционирования 

негосударственного пенсионного фонда. 

1 Лекция  

28 Обучающая игра «Выбери свой 
негосударственный пенсионный фонд». 

1 Практикум  

29 Обучающая игра «Выбери свой 
негосударственный пенсионный фонд». 

1 Практикум  

30 Итоговый урок по теме 1 Тест  

31- 
34 

Итоговый контроль курса 4 Тест .Игра.  

 

Основная литература 

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

учащ. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное образование: 

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 

2. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.Финансовая грамотность: метод. реком. для 

учителя. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное образование: 

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 

3. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное 

образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 

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

измерительные материалы. 10–11 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.. 

(Дополнительное образова-ние: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению»). 

Интернет-источники 

1. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 

2. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 

3. http://www.rbc.ru/ — информационное агентство «РосБизнес-Консалтинг». 

4. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 

http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.stat.hse.ru/


5. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и 

финансовых исследований. 

6. www.beafnd.org — Фонд «Бюро экономического анализа». 

7. www.vopreco.ru — официальный сайт журнала «Вопросы экономики». 

8. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ 

9. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – объединённая биржа. 

10. www.economy.gov.ru/minec/main — Министерство экономического развития РФ 

11. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли РФ 

12. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ 

13. www.minfin.ru — Министерство финансов РФ 

14. www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

15. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

16. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба. 

17. www.wto.ru — Всемирная торговая организация 

18. www.worldbank.org/eca/russian — Всемирный банк. 

19. www.imf.org – Международный валютный фонд. 

20. хочумогузнаю.рф 

21. вашифинансы.рф 

22. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга 

23. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 

24. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника» 

25. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным 

финансам 

26. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике 

27. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на 

англ. яз.) 

28. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

29. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой 

экономике 

30. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики 

31. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований 

32. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 
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