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Пояснительная записка.1.Общие положения.Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появлениемширокого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят передгражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире,поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей поуправлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия какпотребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневнуюжизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно техфинансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, чтосегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому,если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получимдобросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиковУчебная программа рассчитана на учащихся 10 и 11 классов и составлена с учётомпсихологических особенностей подростков. Школьники 16-18 лет уже обладаютнеобходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили быправильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность».Именно в выпускных классах можно изучать темы, которые школьниками более раннеговозраста не могут быть правильно поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 классапосле окончания школы фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания офинансовых институтах и об особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайноважными для полноценного вхождения в общество и достижения личного финансовогоблагополучия.Содержание программы существенно расширяет и дополняет знаниястаршеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами,функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучениибазовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ,практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятияэкономических решений в области управления личными финансами, применить полученныезнания в реальной жизни.Нормативная –правовая документация.Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с УМКЕ.Лавреновой «Финансовая грамотность», а также в соответствии со следующимидокументами:1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями)3. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы, социально-экономический профиль – М.: ВАКО, 20204. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУПСОШ№1 имени Г.В. АлисоваНовизной данной программы является направленность курса на формированиефинансовой грамотности старшеклассников на основе построения прямой связи междуполучаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованиемфинансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует наформирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личнойбезопасности и благополучия.



Отличительной особенностью программы данного элективного курса является то,что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечиваетактивную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не толькобазовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личныехарактеристики и установки.Это определило цели данного курса:- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованныерешения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения;-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативныхкомпетенций;- формирование положительного мотивационного отношения к экономике черезразвитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости.Задачи:- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества иинструментах управления личными финансами;- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическуюинформацию, анализировать, систематизировать полученные данные;- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективнойсамореализации в сфере управления личными финансами;- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения,ценностей деловой этики;- воспитывать ответственность за экономические решения.Методы и формы обученияДля достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основеорганизации занятий лежат, прежде всего, педагогические технологии, основанные насотрудничестве и сотворчестве участников образовательного процесса, критическом анализеполученной информации различного типа, деятельностные технологии, проектная иисследовательская деятельность, игровая технология.На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности,учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированныеэкономические задачи.Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельностиучителя и учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности учащихся,то методы обучения реализуются в следующих формах работы:
 Дискуссии.
 Практико-ориентированные игры.
 Деловые встречи со специалистами финансовых структур.
 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета.
 Работа с источниками экономической информации.
 Интегративные технологии.
 Индивидуальная проектно-исследовательская деятельность.2.Описание места учебного курса в учебном плане.

Настоящая программа предназначена для учащихся 10-11 классов.Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).
Таблица тематического распределения количества часов№ Название темы Кол-во часов1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 12 Банки: чем они могут быть полезны в жизни 93 Фондовый и валютный рынки: как их использоватьдля роста доходов 4



4 Налоги: почему их надо платить 55 Обеспеченная старость: возможности пенсионногонакопления 4
6 Собственный бизнес: как создать и не потерять 67 Риски в мире денег: как защититься от разорения 48 Мониторинг учебных достижений 2Всего: 35часов

3. Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности».Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладетьпрактическими навыками планирования и оценки собственных экономических действий всфере управления семейным бюджетом, личными финансами.Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный проект «Личныйфинансовый план», при публичной презентациикоторого выпускники программы покажутстепень готовности принимать решения в области управления личными финансами,основанные на анализе собственных целей и возможностей, текущей и прогнозируемойэкономической ситуации, доступных финансовых инструментов.При выполнении и презентации «Личного финансового плана» учащиеся должныпродемонстрировать общие проектные умения: планировать и осуществлять проектнуюдеятельность; определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своейдеятельности на основе предварительного планирования; использовать доступные ресурсыдля достижения целей; применять все необходимое многообразие информации и полученныхв результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования ивыполнения индивидуального проекта.
Планируемые результаты обученияПредметные результаты изучения данного курса – приобретение школьникамикомпетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение дляпоследующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Крометого, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных иобоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добитьсяфинансовой самостоятельности и успешности в бизнесе.Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыковпринятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыковменеджмента.Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивациик труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования,ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие,благополучие своей семьи и государства.Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни,что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точкизрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика.4. Содержание программы элективного курса

«Основы финансовой грамотности»Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется сопорой на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории,технологии, математики, предметами регионального компонента.
Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни (9 часов).



Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты,электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем оннужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть.
Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов(4 часа).Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынкаценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционныефонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски ивозможности.
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (5 часов).
Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основыналогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговаяинспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. Системаналогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основыналогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговаяинспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет.

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4часа). Пенсия, пенсионная система, существующие программы пенсионного накопления,негосударственный пенсионный фонд; способы финансового обеспечения старости помимопенсии, в том числе от инвестирования.

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (6 часов).
Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надосделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе.Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками можетвстретиться бизнесмен.

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 часа).
Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как непопасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как непотерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Каксоставить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов.
Итоговый контроль по курсу.

5. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания№п/п Тема занятия Кол-вочасов

Тип урока Краткоесодержание Планируемыерезультаты

1 Введение в курс 1 беседа Финансовая Понимание



«Финансоваяграмотность» грамотность,финансовоеблагополучие
взаимосвязифинансовойграмотности иблагополучиячеловека и семьиМодуль I. Банки: чем они могут быть полезны в жизни (9 часов)1. Что такое банк и чемон может бытьполезен.Международныйденьраспространенияграмотности

1 Обзорнаялекция сэлементамибеседы

История развитиябанковскойдеятельности; ЦБи коммерческийбанки.

Различать уровнибанков,банковскиеоперации,банковские карты.

2 Какие бываютбанковские вклады икаковы их условия
1 Работа синформацией,открытиеновых знаний

Виды банковскихдепозитов,особенности,доходность подепозитам.

Различать видыдепозитов.Приводитьпримерыдепозитов.3. От чего зависятставки по вкладам 1 Работа синформацией,открытиеновых знаний

Зависимостьдоходности повкладам отмногих условий,связи процентнойставки по вкладуи инфляции

Рассчитыватьдоходностьвкладов,сравнивать ставкупо вкладу суровнеминфляции

4 Как выбрать вклад иоформитьдокументы
1 Мини-проект. Необходимыедокументы приоформлениивкладов

Мини-проект.«Какой вкладвыгоднее?».Научитьсяанализировать исравниватьусловия повкладам

5 Что такое кредит икак оценить егоусловия
1 Работа синформацией,открытиеновых знаний

Виды кредитов.Принципыкредитования.Ипотечноекредитование.

Различать видыкредитования.

6 Как понять, сможетели вы выплатитькредит. Всемирныйдень математики

1 Мини-проект. Необходимыедокументы приоформлениикредита.

Научитьсяанализировать исравниватьусловия покредиту вразличных



банках.7 Ипотека: как решитьжилищнуюпроблему и непопасть в беду

1 Работа синформацией,открытиеновых знаний

Недвижимость.Ипотека.Первоначальныйвзнос.

Пониманиефинансовойответственностипри взятииипотечногокредита ипоследствий, ккоторым можетпривестинеисполнениесвоих кредитныхобязательств8 Как банки могутпомочь винвестировании иуправлениисбережениями.

1 Работа синформацией,открытиеновых знаний

Управлениеблагосостояние,инвестирование,программыинвестирования вдрагоценныеметаллы и ценныебумаги, брокер,портфельинвестиций

Знание факторов,позволяющихуменьшитьфинансовыериски

9 Итоговые задания кмодулю 1 1 Деловая игра«Банковскаясистема»
Выборбанковской карты.Виды банковскихкарт (дебетовая икредитная).

Составитьрекламныебуклеты обанковскихпродуктах.Модуль II. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов (4
часа)
10 Что такое ценныебумаги и какихтипов они бывают

1 Комбинированный урок. Ценные бумаги.Виды ценныхбумаг. Операциина рынке ценныхбумаг.

Различать видыценных бумаг,рассчитыватьдоходностьценных бумаг.11 Как можноторговать ценнымибумагами
1 Урок –обсуждение. Рынок. Функциирынка. Рыноккапитала.Инвестирование.Фондовый ивалютный рынки.

Составление ианализ схемы«Структура рынкакапитала».

12 Как заработать нафондовом ивалютных рынках
1 Комбинированный урок. Инструментыличногофинансированияна финансовыхрынках и ихособенности.

Анализинформации оспособахинвестированияденежныхсредств,предоставляемойразличнымиинформационным



и источниками иструктурамифинансовогорынка.13 Итоговые задания кмодулю 2 1 Деловая игра«ВыбираемПИФ».
ПИФ. Виды итипы ПИФов,особенности ихработы. Правилабезопасности приобращении сПИФами.

Расчет стоимостипаевинвестиционныхфондов.

Модуль III. Налоги: почему их надо платить (5 часов)14 Какие бываютналоги и зачем онинужны
1 Открытиеновых знаний. ИзучениеналоговогозаконодательстваРФ. Структураналоговойсистемы РФ.

Формированиебазовых знаний оналоговой системеРФ какинструментегосударственнойэкономическойполитики.15 Как платить налоги 1 Деловая игра«Налоги». Классификацияналогов РФ.Принципы уплатыналогов.Принципыналогообложения.

Составлениесхемы «Налоги ихвиды».

16 Что такое налоговыйвычет и как егополучить
1 Практикум. Назначениеналоговых льгот.Порядок иоснованияпредоставленияналоговых льгот.

Вычислениевеличины выплатпоиндивидуальномуподоходномуналогу.17 Каковаответственность занеуплату налогов
1 Открытиеновых знаний. Права иобязанностиналогоплательщика, налоговыхорганов.

Осознаниеответственностиналогоплательщика и важностисоблюденияналоговойдисциплины.18 Итоговые задания кмодулю 3 1 Деловая игра. Функции налогов.Налоговый вычет.Местные налоги.
Расчет налоговоговычета по НДФЛ.Расчет НДС.Модуль IV. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 часа)19 Что такое пенсия икому она положена 1 Комбинированный урок Пенсия,пенсионнаясистема,пенсионныенакопления,пенсионныйкапитал, видыпенсий

Пониманиеразличий видовпенсий иоснований ихполучения



20 От чего зависитразмер пенсии и какего увеличить
1 Комбинированный урок Пенсионныебаллы,свидетельствопенсионногонакопления

Пониманиеусловий, откоторых зависитразмер пенсии
21 Как выбратьпрограммупенсионногонакопления

1 Комбинированный урок
Способыувеличенияпенсии.

Пониманиеважностиформированияпенсионныхнакоплений вРоссии22 Итоговые задания кмодулю 4. Деньроссийской науки.
1 Практикум,деловая игра Отчетность вПФР.Оформление ивыплата пенсий.

Начислениестраховыхвзносов наобязательноепенсионноестрахование за 6месяцевзастрахованномулицу.Модуль V. Собственный бизнес: как создать и не потерять (6 часов)23 Как создатьуспешный стартап 1 Комбинированный урок Формыпредпринимательства в РФ.Порядокрегистрациибизнеса.

Алгоритмповедения всозданиисобственногобизнеса.
24 Как разработатьреальный бизнес-план

1 Обучающаяигра Составлениебизнес-плана Бизнес-план

25 Кто может помочь всоздании стартапа 1 Открытиеновых знаний. Условия, прикоторых можностать стартапером
Находитьактуальнуюинформацию пополучениюпомощи встартапах26,27 Игра «Создаем свойбизнес» 2 Обучающаяигра Государственные,региональные игородскиепрограммы,направленные наподдержкумолодыхпредпринимателей

Пониманиесложностей впроцессе созданиябизнеса,необходимостиогромного труда ипостоянногосамообразованиядля развитиябизнеса28 Итоговые задания кмодулю 4 1 Практикум Юридическаяпомощь в случаеоткрытия своегобизнеса

Пониманиерискованностизанятия бизнесоми возможностипотерпеть



неудачуМодуль VI. Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 часа)29 Какие бываютфинансовые риски 1 Открытиеновых знаний. Финансовый риск,декларация орисках,финансовоемошенничество.

Пониманиеналичияфинансовыхрисков всовременнойэкономическойситуации30 Что такоефинансовоемошенничество икак строятсяфинансовыепирамиды

1 Комбинированный урок Финансовые риски.Финансовыепирамиды. Видыпирамид.Виртуальныеловушки.

Формулированиеспособов защитыот рисков.

31 Как управлятьинвестиционнымирисками
1 Комбинированный урок Куда обращаться вслучае потери(кражи)финансовыхдокументов(банковской карты,сертификатов,сберкнижек и др.)

Пониманиезависимостидоходности отстепени рискаинвестиционныхпродуктов

32 Итоговые задания кмодулю 6 1 Обучающаяигра Финансовыемошенничества Защищать своюличнуюинформацию(пароли, ПИН-коды и др.)34,35 Итоговое занятие 2 Игра-викторина Основныепонятия курса Основные уменияи навыкиприменениязнаний привыполнениизаданий.
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