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1.1.Пояснительная записка 

 

Программа разработана  на  основе программы  Лавреновой Екатерины Борисовны 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 10-11 классы (экономический, социально-

экономический и математические профили). 

Для учащихся 10–11 классов изучение курса финансовой грамотности имеет особое 

значение. В наше время многие оканчивают школу в 18 лет – в возрасте совершеннолетия. 

Это означает, что человеку, помимо прочего, становятся доступны права на 

самостоятельное осуществление любых финансовых операций. Очень важно поэтому, 

чтобы выпускник вступил во взрослую жизнь подготовленным к взаимодействию с 

различными финансовыми организациями: коммерческими банками, инвестиционными 

фондами, страховыми компаниями, фондовой и валютной биржами, налоговыми органами 

и др. Кроме того, школьники в этом возрасте непосредственно сталкиваются с 

различными финансовыми ситуациями и приобретают соответствующий жизненный 

опыт. Однако, вступая в финансовые отношения, старшеклассники могут действовать 

необдуманно. В своих решениях они опираются не на знания и логические обоснования 

принимаемого решения, а на опыт родителей, друзей, знакомых (который часто не 

является оптимальным) или поддаются воздействию рекламы, собственным эмоциям и 

спонтанным желаниям. Так действуют все:  и школьники, и взрослые, если они не 

владеют элементарными знаниями финансовой грамотности. 

     Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансовая 

область, которая сегодня вбирает в себя все последние достижения научно-технического 

прогресса, не исключение. В такой ситуации главное – не просто научить 

старшеклассника действовать по алгоритму (что тоже очень важно при решении многих 

финансовых задач), а сформировать метапредметное умение ориентироваться в 

финансовом пространстве, оценивать различные варианты решения финансовых задач и 

находить оптимальный вариант в конкретных жизненных обстоятельствах. Не менее 

важным являются формирование ответственного отношения к принимаемым на себя 

финансовым обязательствам и умение сопоставлять своѐ финансовое поведение  с 

правовыми и моральными нормами государства и общества. 

Программа курса предполагает установление межпредметных связей с другими 

общеобразовательными предметами школьной программы. На занятиях по курсу 

изучается история развития и становления финансовых институтов, историческая 

обусловленность появления тех или иных финансовых услуг и продуктов. Финансы тесно 

связаны  с правом, поэтому в ходе освоения курса предусматривается учебная 

деятельность, осуществляемая на стыке правовой и финансовой грамотности. В каждом 

занятии материалов для учащихся содержится рубрика «Финансовое право», имеющая 

практико-ориентированный характер. Для решения заданий, включѐнных в эту рубрику, 

необходимо воспользоваться нормативно-правовыми актами. 

    Данный курс имеет модульную структуру: модуль финансово-правовой и модуль «От 

процента к сложным расчѐтам». Связующим внутрипредметным звеном курса является 

деятельностная компонента – на основе выявления, анализа и оценки вариантов 

обоснованное принятие решения и осуществление выбора, наиболее удовлетворяющего 

условиям реальной финансовой задачи. Это означает, что при изучении курса стар- 

шеклассники включаются в решение практических задач, подобных тем, с которыми 

сталкивается каждый человек в своей повседневной жизни. В модулях курса 

отрабатываются задания, подобные тем, которые входят в Единый государственный 

экзамен (далее –  ЕГЭ)  по обществознанию (раздел «Экономика»). Задания, связанные по 

тематике с финансовой грамотностью, имеются также в ЕГЭ по математике, это делает 

изучение курса финансовой грамотности более актуальным именно в 10-11 классе. И на- 

оборот, владение математическими знаниями и умениями позволяет человеку получить 

наиболее полную картину о предоставляемых финансовыми организациями услугах и 



самое главное – точную информацию об их реальной стоимости (в длительной перспекти- 

ве). Данное обстоятельство актуализирует математические знания и делает их 

практически полезными для тех, кто не связывает свою профессиональную жизнь с 

математикой. 

     Таким образом, освоение учащимися 10–11 классов курса финансовой грамотности 

создаѐт условия для их успешной социализации, гармоничного вхождения во взрослую 

жизнь современного российского общества, профориентации в экономических 

специальностях и более глубокого понимания современной мировой и российской 

финансово-экономической действительности. 

Направленность:  социально-педагогическая. 

Уровень  программы: базовый 

Адресат  программа рассчитана на  136 часов, два часа (1 час финансово правовой модуль 

+ 1 час модуль «От процента к сложным расчѐтам»)  в неделю изучается в 10 классе и два  

часа в 11 классе. Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 

функционировании фондового рынка, помогает разобраться, как управлять деньгами  

зарабатывать и тратить, сберегать и инвестировать, защищаться от финансовых рисков и 

махинаций, помогает понять, как финансовые инструменты (депозиты, платежные карты, 

кредиты и т. д.) могут помочь в той или иной жизненной ситуации. 

Количество учащихся в группе 8-15 человек. 

Формы и методы обучения - очно-заочная 

Формы организации образовательного процесса: групповая   
Основные формы организации учебных занятий: 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- использование проблемных методов обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый метод; 

- встречи со специалистами финансовых организаций и институтов; 

- экскурсионная деятельность. 

 

 
1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование финансовой грамотности у учащихся 10–11 классов, 

предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов; 

овладение умениями и компетенциями, позволяющими решать практические финансовые 

задачи и эффективно взаимодействовать с различными финансовыми организациями с 

целью достижения финансового благополучия. 

Задачи: 

Воспитательные: 

• формировать навыки рационального финансового поведения; 

• развивать умения разделять денежные и жизненные успехи; 

• воспитывать чувство личной ответственности за принимаемые жизненные решения. 

Развивающие: 

• развивать умения анализировать информацию, представленную в различных 

источниках; 

• развивать навыки публичных выступлений, исследовательской деятельности, 

взаимодействия с другими людьми в экономической сфере; 

• способствовать развитию систематизации и критического осмысления 

экономической информации. 

Обучающие: 



• сформировать представление об истории возникновения налогообложения, о 

сущности и функциях налогов, налоговой системе современной России, правовой 

ответственности за налоговые правонарушения; 

• формировать представление об исторических и теоретических основах страхования, 

видах страховых продуктов; 

• сформировать представление об основных рисках в мире денег. 

Личностные результаты должны отражать: 

• финансовую грамотность, позволяющую человеку принимать взвешенные, 

рациональные решения. 

 Метапредметные результаты должны обеспечить: 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

экономических источников; 

• умение определять назначение и функции различных экономических институтов. 

Предметные результаты должны обеспечить: 

• сформированность у обучающихся стандартов новой финансовой потребительской 

культуры, предусматривающей активное освоение гражданами современных способов 

сбережения и инвестирования личных средств на основе легитимных институтов и 

инструментов; 

• развитие у обучающихся социального неприятия любых финансовых предложений 

и услуг, которые находятся вне сферы правового регулирования и выводят граждан из-под 

защиты закона. 

 

  

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план финансово-правого  модуля  (10-11 класс) 

(1 раз в неделю, 34 часа в год, всего 68 часов) 

  
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практика 

Финансово-правовой  модуль 

 
1 Введение в курс «Финансовая 

грамотность». 

1 1   

2 Блок 1. Банки: чем они могут 

быть по жизни. 

10 3 7 Эссе 

Что такое банк и чем он может 

быть полезен? 

 1  

Какие бывают банковские 

вклады и каковы их условия. 

 1  

Ставки по вкладам. От чего 

зависят ставки по вкладам. 

   

Как выбрать вклад и оформить 

документы? 

  2 

Что такое кредит и как оценить 

его условия. 

 1  

Как понять, сможете ли вы 

выплатить кредит? 

  1 



Ипотека: как решить жилищную 

проблему и не 

попасть в беду. 

  2 

Как банки могут помочь в 

инвестировании и управлении 

сбережениями. 

  2 

3. Блок 2. Фондовый и 

валютный рынки: как их 

использовать для роста 

доходов. 

8 4 4 Игра «Зарабатываем 

на фондовой бирже». 

Что такое ценные бумаги и 

каких типов они бывают. 

 2  

Как можно торговать 

ценными бумагами. 

 1 1 

Как заработать на фондовом и 

валютном рынках. 

 1 1 

Игра «Зарабатываем на 

фондовой бирже». 

  2 

4. Блок 3. Налоги: почему их 

надо платить? 

10 5 5 Тестирование 

История налогообложения в 

России. Сущность и функции 

налогов. 

Налоговая система 

Российской Федерации. 

 2  

Какие бывают налоги и зачем 

они нужны. 

 2  

Как платить налоги?   2 

Что такое налоговый вычет и 

как его получить. 

Налоговая декларация. 

  2 

Какова ответственность за 

неуплату налогов? 

 1 1 

5. Блок 4. Обеспеченная 

старость: возможности 

пенсионного накопления. 

 

7 2 5  

Что такое пенсия и кому она 

положена. 

 2  

От чего зависит размер 

пенсии и как его увеличить? 

  3 

Как выбрать программу 

пенсионного накопления? 

  2 

6. Блок 5. Собственный бизнес: 

как создать и не потерять? 

10 3 7 Игра «Создаем свой 

бизнес» 



Как создать успешный 

стартап? 

 1 2 

Как разработать реальный 

бизнес-план. 

 1 3 

Кто может помочь в создании 

стартапа? 

 1  

Игра «Создаѐм свой бизнес».   2 

7. Блок 6. Риски в мире денег: 

как защититься от 

разорения? 

10 5 5 Эссе 

Какие бывают финансовые 

риски. 

 2  

Что такое финансовое 

мошенничество и как 

строятся финансовые 

пирамиды. 

 2 2 

Как управлять 

инвестиционными рисками? 

 1 1 

Как обезопасить себя от 

мошенничества в сети 

Интернет. 

  2 

8. Блок 7. Страхование: что и 

как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду. 

10 4 6  

Исторические и теоретические 

основы страхования. 

Страховой продукт. 

 2  

Управление рисками и 

страхование. 

 1 1 

О правильном страховании.  1  
Страхование: pro et contra. 

Идентификация рисков и 

выбор страховой защиты. 

  1 

Как правильно выбрать 

страховщика и не 

переплатить за 

страхование. 

  2 

Как правильно заключить 

договор страхования и 

защитить свои права при 

страховом случае. 

  2 

9. Мониторинг  достижений 2  2 Зачет  

 Итого 68 27 41  

  

 



Содержание учебного плана 
 

Блок 1. Банки: чем они могут быть по жизни – 10 часов: 

- банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; портфель инвестиций. Механизм взаимодействия Центрального банка и 

коммерческих банков; пассивные и активные операции банка; чем отличается номи- 

нальный и реальный процент, простой и сложный процент; типы депозитов; типы 

кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; знание 

того, что такое кредитная история; представление о том, что может составлять портфель 

инвестиций. 

 

Блок 2. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста 

доходов - 8 часа: 

- фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. Знание механизма 

функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их 

отличий друг от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их 

деятельности; возможностей участия физических лиц в игре на рынке ценных 

бумаг; правил выбора профессионального агента; того, как люди выигрывают и 

проигрывают на фондовом рынке и рынке FOREX. 

 

Блок 3. Налоги: почему их надо платить? –  10 часов: 

- налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам. 

Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих принципов 

работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо подавать налоговую 

декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения налогового вычета. 

 

Блок 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления – 7 часа: 

- пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание видов пенсий и 

условий их получения; представление о способах финансового обеспечения старости, 

помимо пенсии; представление о существующих программах пенсионного 

обеспечения. 

 

Блок 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять?- 10 часов: 

- бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурист. Знание правил создания нового 

бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на поддержку и развитие 

молодых предпринимателей; того, куда можно обратиться за юридической помощью в 

случае открытия собственного дела; условий, при которых можно стать стартапером. 

 

Блок 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения? – 10 часа: 
- финансовый риск; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; портфель 

инвестиций. Знание того, какие бывают финансовые риски в современной российской 

действительности; того, куда обращаться в случаях потери (кражи) финансовых 

документов (банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); меры ответственности 

государства в случаях финансового мошенничества и др. 

 

Блок 7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду - 10: 

- страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское страхование, 

автострахование, страхование жизни, страховой случай; представление о структуре и 

особенностях страхового рынка в России; знание видов (обязательное и добровольное) и 

условий пользования медицинским страхованием; знание условий автострахования; 

ознакомление с опытом использования различных страховых продуктов; знание алгорит- 

ма действия при наступлении страховых случаев. 



Учебный план  модуля «От процента к сложным расчѐтам» 10 класс 

(1 раз в неделю, 34 часа в год) 
 № 

п/п 
Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практика 

 

 
                                            Модуль «От процента к сложным расчѐтам» 

1 Введение в курс «Финансовая 

грамотность». 
1 1   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1. История возникновения 

процента. 

2  2  

Понятие процента. История 

возникновения процента. 

  1 

Простые и сложные проценты по 

вкладу. 

  1 

3 Блок 2. Понятие 

математического 

моделирования. 

1 1   

Понятие и этапы математического 

моделирования. Виды текстовых 

задач и подходы к их решению. 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Простые практико-

ориентированные задачи. 

3  3 Решение задач 

Задачи на вычисление и 

округление. Задачи с логической 

составляющей. 

  1 

Задачи на деление с остатком.   1 

Задачи на чтение и анализ 

данных, представленных в виде 

графиков, диаграмм и таблиц. 

Задачи с логической  

составляющей. 

  1 

5 Блок 4. Решение простейших 

текстовых задач. 

6 1 5 Решение задач 

Понятие процентного отношения. 

Решения задач трех типов на 

проценты. 

  1 

Формулы расчета доли в 

процентном отношении и расчета 

процента от числа. 

  1 

Формулы увеличения и 

уменьшения числа на заданный 

процент.  

Формула вычисления исходной 

суммы. 

 1  

Формула расчета простых 

процентов. 

  1 

Две формулы расчета сложных 

процентов. 

  1 



Применение формулы сложного 

процента. 

  1 

6 

 

 

 

 

 

Блок 5. Решение текстовых 

задач на смеси, сплавы, 

концентрацию, процентное 

содержание. 

4 2 2 Решение задач 

Понятие концентрации вещества.  1  

Понятие смеси, растворов, 

сплавов. 

 1  

Этапы построения 

математической модели. 

  1 

Определение концентрации 

вещества в растворе, нахождение 

массы смеси, раствора, сплава. 

  1 

7 Блок 6. Общая схема решения 

задач на вклады и кредиты. 

4 1 3  

Этапы построения 

математической модели. 

  1 

Вывод формул.   1 

Общая схема решения задач.   1 

Условное деление типов задач.  1  

8. Блок 7. Решение задач на 

вклады и кредиты. 

6  6 Решение задач 

Решение задач на равные 

размеры выплат с выводом 

формул. 

  3 

Решение задач на равные 

размеры выплат с 

применением формул. 

  3 

9. Блок 8. Решение задач с 

экономическим содержанием 

профильного ЕГЭ 

6  6 Решение задач 

Решение задач на сокращение 

остатка на одну долю от целого с 

выводом формул. 

  3 

Решение задач на сокращение 

остатка на одну долю от целого с 

применением формул. 

  3 

 Зачетное занятие 1  1  

 Итого 34 6 28  

  

 

 

 



Учебный план второй  год обучения 11 класс 

(1 раз в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практика 

Модуль «От процента к сложным расчѐтам» 

1 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Блок 1. Решение разных задач. 4  4  

Решение задач, тип которых сложно 

определить. Задачи ЕГЭ-2020 года. 

  4 

2 Блок 2. Решение задач на 

оптимальный выбор. 

8  8 Решение задач 

Решение задач на оптимальный 

выбор. 

  2 

Задачи на оптимизацию (с 

использованием производной). 

  3 

Задачи на оптимизацию (введение 

параметра). 

  3 

3 Блок 3. Решение экономических 

задач. 

6  6 Решение задач 

Простейшие текстовые задачи на 

товарно-денежные отношения (в 

основном на оплату товаров и услуг). 

  2 

Задачи о кредитовании и банковских 

процентах. 

  2 

Задачи оптимизации производства 

товаров или услуг (минимизация 

расходов или максимизация прибыли) 

  2 

4 Блок 4. Решение КИМов ЕГЭ 

профильного уровня. 

14  14  

Решение задач на равные размеры 

выплат с выводом формул. 

  3 

Решение задач на равные размеры 

выплат с применением формул. 

  4 

Решение задач на сокращение остатка 

на одну долю от целого с выводом 

формул. 

  3 

Решение задач на сокращение остатка 

на одну долю от целого с 

применением формул. 

  4 

5 Блок 5. Повторение изученного. 2  2 Зачет 

Представление составленных и 

решенных задач, кроссвордов, 

ребусов; докладов, презентаций по 

вопросам курса. 

   

 Итого 34  34  

  



Содержание учебного плана  10 класс 

 

Блок 1. История возникновения процента – 2 часа: 

- введение. Понятие процента, сложного процента. История возникновения процента. 

 

Блок 2. Понятие математического моделирования – 1 час: 

- понятие и этапы математического моделирования. Виды текстовых задач и подходы к их 

решению. 

 

Блок 3. Простые практико-ориентированные задачи – 3 часа: 

- задачи на вычисление и округление. Задачи на деление с остатком. Задачи на чтение и 

анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. Задачи с логической 

составляющей. Следствия. Задачи с логической составляющей. Делимость. Текстовые 

арифметические задачи с логической составляющей. 

 

Блок 4. Решение простейших текстовых задач – 6 часов: 

- понятие процентного отношения. Решения задач трех типов на проценты. Формулы 

расчета доли в процентном отношении и расчета процента от числа. Формулы увеличения 

и уменьшения числа на заданный процент. Формула вычисления исходной суммы. 

Формула расчета простых процентов. Две формулы расчета сложных процентов. 

Применение формулы сложного процента. 

 

Блок 5. Решение текстовых задач на смеси, сплавы, концентрацию, процентное 

содержание – 4 часа: 

- понятие концентрации вещества. Понятие смеси, растворов, сплавов. Этапы построения 

математической модели. Определение концентрации вещества в растворе, нахождение 

массы смеси, раствора, сплава. 

 

Блок 6. Общая схема решения задач на вклады и кредиты – 4 часа: 

- этапы построения математической модели. Вывод формул. Общая схема решения задач. 

Условное деление типов задач. 

 

Блок 7. Решение задач на вклады и кредиты – 6 часов: 

- решение задач на равные размеры выплат с выводом формул. Решение задач на равные 

размеры выплат с применением формул. 

 

Блок 8. Решение задач с экономическим содержанием профильного ЕГЭ – 6 часов: 

- решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с выводом формул. 

Решение задач на сокращение остатка на одну долю от целого с применением формул. 

 

 

 

Содержание учебного плана  11 класс 

 

Блок 1. Решение разных задач – 4 часа: 

- решение задач, тип которых сложно определить. Задачи ЕГЭ-2020 года. 

 

Блок 2. Решение задач на оптимальный выбор – 8 часов: 

- решение задач на оптимальный выбор. Задачи на оптимизацию (с использованием 

производной). Задачи на оптимизацию (введение параметра). 

 

Блок 3. Решение экономических задач – 6 часов: 



- простейшие текстовые задачи на товарно-денежные отношения (в основном на оплату 

товаров и услуг). Задачи о кредитовании и банковских процентах. Задачи оптимизации 

производства товаров или услуг (минимизация расходов или максимизация прибыли). 

 

Блок 4. Решение КИМов ЕГЭ профильного уровня – 14 часов: 

- решение задач на равные размеры выплат с выводом формул. Решение задач на равные 

размеры выплат с применением формул. Решение задач на сокращение остатка на одну 

долю от целого с выводом формул. Решение задач на сокращение остатка на одну долю от 

целого с применением формул. Решение задач на оптимальный выбор. Задачи на 

оптимизацию (с использованием производной). Задачи на оптимизацию (введение 

параметра). 

 

Блок 5. Повторение изученного – 2 часа: 

- представление составленных и решенных задач, кроссвордов, ребусов; докладов, 

презентаций по вопросам курса. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

- сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

- обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

- осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; формирование 

навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

самоанализа и самоменеджмента. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса; 

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

 

 

 

2. Комплекс  организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

     В процессе реализации программы  «Финансовая грамотность» предполагается 

использование  таких видов контроля, как текущий, промежуточный и итоговый. Текущий 

мониторинг (на семинарских и практических занятиях) проверяет конструктивность 

работы учащегося на занятии, степень его активности в решении практических задач, а 

также в групповом и общем обсуждении. Промежуточный мониторинг (в конце изучения 

блок-модуля) проверяет степень освоения знаний, предметных и метапредметных умений 

по значительному кругу вопросов, объединѐнных в одном блок-модуле. Важнейшая 

задача – выявить у учащихся умение решать практические задачи, знание способов 

действий по изученным финансовым проблемам. 

Итоговый мониторинг (по результатам изучения целого модуля) может проводиться в 

форме итоговой проверочной, включающей различные типы заданий, а также в форме 

имитационно-ролевой или деловой игры. Игра позволит смоделировать конкретную 

финансовую ситуацию, в которой учащийся может применить все знания, умения и 

компетенции, освоенные в ходе обучения. 

Формы текущего контроля: 

- эссе; 

- тестирование; 

- деловая игра; 



- ролевая игра; 

- собеседование. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
Данная общеразвивающая программа предлагает идею свободного выбора в развитии 

познавательной мысли обучающихся, помогает преодолеть неравномерность развития 

отдельных качеств личности, создает условия для расцвета природных дарований. В ее 

основу положены принципы: 

доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, 

уровень их подготовленности, степень сформированности коллектива; 

наглядности – на занятиях используется много демонстрационного материала; 

сознательности и активности – для активизации деятельности обучающихся 

необходимо пробудить в них интерес к обучению, определить мотивы для получения 

знаний. 

 

Методическое сопровождение учебной работы педагога: 

- методика контроля усвоения учащимися учебного материала; методика диагностики 

(стимулирования) творческой активности учащихся; наличие специальной методической 

литературы по финансовой грамотности;  

- методики проведения занятия по конкретной теме;  

- методы обновления содержания образовательного процесса; 

воспитательной работы педагога:  

- методика формирования детского коллектива;  

- методика выявления неформального лидера в детском коллективе;  

- наличие специальной методической литературы по педагогике;  

- методика организации воспитательной работы; 

работы педагога по организации учебного процесса:  

- методика анализа результатов деятельности; 

- методика организации и проведения массового мероприятия (конкурса, праздника, 

игровой программы). 

 

Виды методической продукции: методическое пособие, методическая разработка, 

методическая инструкция; аннотация, реферат, доклад, материалы образовательного 

процесса (слайд – фильмы, презентации), подготовленные педагогом и учащимися и др. 

 

Виды дидактических материалов: 

 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются 

наглядные пособия следующих видов: 

- схематический (оформленные стенды, таблицы, схемы, диаграммы и т.п.); 

- дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы и задания для 

устного или письменного опроса, практические задания, упражнения и др.); 

- учебные пособия, журналы, книги; 

- тематические подборки материалов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностями. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в учебном процессе 

используются современные образовательно - воспитательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 



время и добиваться высоких результатов обученности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству воспитанников;  

 рабочее место педагога;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 электронная доска или мультимедиапроектор;  

 калькуляторы. 

 

 
2.3. Календарно-учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 34 68 68 2 раза  в неделю 

по 1 часу 

2 Сентябрь Май 34 68 68 2 раза  в неделю 

по 1 часу 

 

 
2.4. Список литературы 

 

Основная литература 

1. Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобр. 

орг., экономический профиль. М.: ВИТА- ПРЕСС, 2016. 

2. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–

11 классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

3. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы 

общеобр. орг., экономический  профиль.  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

4. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 10–

11 классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

5. Ященко И.В. «ЕГЭ-2017 МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» -М., 

Национальное образование , 2020г. 

 

Дополнительная литература 

1. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учебное пособие для 10–11 классов 

общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011..  

2. Киреев А.П. Экономика: учебник для 10–11 классов общеобр. орг. (базовый уровень). 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

 

 

 

 

Задачники, практикумы 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

2. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 



3. Савицкая Е.В, Евсеева А.О. Решения самостоятельных и контрольных работ по 

экономике. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

4. Савицкая Е.В, Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике для 

10–11 классов. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

1.https://вашифинансы.рф – информационно-просветительский портал проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 

2. https://хочумогузнаю.рф – информационно-просветительский сайт о правах потребителя 

финансовых услуг; содержит интерактивные материалы для самостоятельного изучения 

финансовой грамотности. 

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

4. ecsocman.hse.ru – федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

5. http://www.mathege.ru. Открытый банк математических задач ЕГЭ. 

 

 

 

 

 
 


