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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы финансовой грамотности» (далее Программа).  

Направленность программы: социально-экономическая.   

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Возраст обучающихся: 16-17 лет.  

Программа по внеурочной деятельности составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

05.04.2021 № 427 «О внесении изменений в приказ от 20 марта 2018 года № 281 

«Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Удмуртской Республики»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 

от 23 августа 2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказа МО РФ от 22.09.2011г. № 2357 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 17 города Воткинска Удмуртской Республики. 

- Образовательной программы МБОУ СОШ № 17 

  Программа разработана на основе авторской программы Финансовая 

грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. 

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

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, 

которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не 

всегда  готовы. Поэтому введение курса «Основы финансовой грамотности» 

помогает создать условия для развития личности подростка, мотивации к 

обучению, для формирования социального и профессионального 

самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

  Новизной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

  Педагогическая целесообразность в том, что она помогает педагогу 

решать важнейшую проблему – пробудить в детях желание стать финансово 

грамотными людьми. Школа, как один из важнейших социальных институтов, 

должна оказывать помощь учащимся в адаптации к современным экономическим 

условиям жизни и будущей профессиональной деятельности. Усиление 

практической составляющей образовательного процесса в различных учебных 

дисциплинах (в том числе и в экономике), повышение уровня финансовой 
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грамотности и культуры разумного потребления, особенно в детской и 

молодежной среде, является одной из задач целевой программы развития 

экономического образования. Необходимость подготовки экономически и 

финансово образованного кадрового резерва для действующих предприятий 

малого и среднего бизнеса, и формирования социальной базы для роста 

численности новых предпринимательских структур, повышения инновационной 

составляющей в структуре малого бизнеса страны требует реализации комплекса 

мер по отбору и социальному продвижению активных учащихся, имеющих 

способности к предпринимательской деятельности и финансовому анализу.   

 Цель: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 

10–11 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу 

личных финансов, а также умений и компетенций, способствующих 

эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с 

целью достижения финансового благосостояния. 

  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. 

  Отличительной особенностью программы является широкое привлечение 

для рассмотрения на занятиях с детьми разнообразных жизненных ситуаций. Это 

позволяет учить детей правильно оценивать те или иные поступки с тем, чтобы в 
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дальнейшем использовать этот опыт для применения в аналогичных жизненных 

ситуациях, в которых может оказаться он сам.   

Уровень освоения программы: базовый. 

  Наполняемость группы: 12 человек. 

Режим занятий  

Количество и режим занятий: 

Количество учебных недель – 34 учебные недели. 

Количество часов в год: 

Режим занятий групп: 1 раз в неделю.  

Количество часов в неделю: 1 час. 

  Место предмета в плане 

  В соответствии с планом внеурочной деятельности программа «Основы 

финансовой грамотности» изучается в 10-11 классах.  

  Программа состоит из разделов:  

 

 Форма реализации программы: очная с элементами дистанционного 

обучения. Ссылки на электронные ресурсы для реализации занятий через 

дистанционную форму указаны в методическом обеспечении реализации 

программы. 

  Формы проведения занятий – групповые.  

  Формы организации учебного процесса: занятие, практическое занятие, 

лабораторное занятие, выставка, мастер-класс, защита проектов, конкурс, 

конференция, игра, соревнование, тестирование, анкетирование, упражнения. 

  Методы обучения: словесные – рассказ, беседа, объяснение; наглядные – 

знакомство с иллюстративным материалом, образцами; практические методы, как 

закрепление теоретических знаний на практике. 

Форма занятий: групповая. 

  Педагогические технологии обучения: педагогика сотрудничества; 

проектные технологии; личностно-ориентированный подход. 

Ожидаемые результаты 
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  В результате освоения программы обучающимися будут достигнуты 

следующие предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Предметные: приобретение школьниками компетенций в области 

финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме 

того, изучение курса формирует навыки старшеклассников принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные: развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков менеджмента. 

Личностные: это воспитание мотивации к 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, в результате обучения по данному предмету выпускник 

научится: 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления 

личными финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 

бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и 

валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 
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- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых 

расходов в условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых 

рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы 

современного государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 

источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
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- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 

Учебный план  

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы  Количество часов Форма 

контроля всего теори

я 

практика 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (14ч.) 

1.1. Банковская система. 

Выбор банка  

2 1 1 инструктаж 

практическая 

работа 

1.2. Как сберечь деньги с 

помощью депозитов 

2 1 1 практическая 

работа 

1.3. Проценты по вкладу: 

большие и маленькие 

2 1 1 практическая 

работа 

1.4. Банки и золото: как 

сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

2 1 1 практическая 

работа 

1.5. Кредит: зачем он нужен и 

где его получить 

2 1 1 практическая 

работа 

1.6. Какой кредит выбрать и 

какие условия 

кредитования 

предпочесть 

2 1 1 практическая 

работа 

1.7. Как управлять деньгами с 

помощью банковской 

карты 

2 1 1 тестирование 

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (11ч.) 

2.1. Финансовые риски и 

стратегии инвестирования 

1 1   

2.2. Что такое ценные бумаги и 

какие они бывают 

1 1   

2.3. Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг 

2 1 1 тестирование 

2.4. Граждане на рынке ценных 

бумаг 

2 1 1 практическая 

работа 

2.5. Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды и 

общие фонды банковского 

управления 

2 1 1 практическая 

работа 
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2.6. Операции на валютном 

рынке: риски и 

возможности 

2 1 1 практическая 

работа 

2.7. Деловая игра. Фондовый 

рынок. 

1  1  

3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (8ч.) 

3.1. Что такое налоги и почему 

их нужно платить 

2 1 1 практическая 

работа 

3.2. Основы налогообложения 

граждан 

2 1 1 практическая 

работа 

3.3. Налоговые вычеты, или 

Как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

3 2 1 практическая 

работа 

3.4. Деловая игра. Налоги. 1  1  

 Итоговое занятие (1ч.) 

 Итоговое занятие 1  1 тест 

ИТОГО 34 17 17  

 

11 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы  Количество часов Форма 

контроля всего теори

я 

практика 

4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (10ч.) 

4.1. Страховой рынок России 2 1 1 инструктаж 

практическая 

работа 

4.2. Страхование имущества 2 1 1 практическая 

работа 

4.3. Личное страхование 2 1 1 практическая 

работа 

4.4. Ущерб третьим лицам 2 1 1 практическая 

работа 

4.5. Выбор страховщика 2 1 1 практическая 

работа 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (10ч.) 

5.1. Создание собственного 

бизнеса 

1 1 1 практическая 

работа 

5.2. Бизнес-план 1 1 1 практическая 

работа 

5.3. Расходы и доходы в 

бизнесе 

2 1 1 практическая 

работа 

5.4. Налогообложение малого и 

среднего бизнеса 

2 1 1 практическая 

работа 

5.5. Финансовые риски ведения 

бизнеса 

2 1 1 практическая 

работа 

6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (5ч.) 
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6.1. Финансовая пирамида 2 1 1 практическая 

работа 

6.2. Виртуальные ловушки. 

Работа в сети Интернет 

2 1 1 практическая 

работа 

6.3. Деловая игра «Все 

слышат» 

1  1 практическая 

работа 

7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (9ч.) 

7.1. Как формируется пенсия 2 1 1 практическая 

работа 

7.2. Пенсионные накопления и 

как ими распорядиться 

2 1 1 практическая 

работа 

7.3. Выбор негосударственного 

пенсионного фонда 

2 1 1 практическая 

работа 

.4. Деловая игра «Выбор 

пенсионного фонда» 

1  1 практическая 

работа 

 Итоговое занятие (1ч.) 

 Итоговое занятие 1  1 тест 

ИТОГО 34 17 17  

 

Содержание 

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 
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Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные 

расчёты 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.  

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. 
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Компетенции  

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, рас- чёт 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, 

определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом 

рынке. 

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. 

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, 
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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 правила- ми 

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 надёжность 

страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 

страхования. 

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, 

расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, 

малый и средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного 

капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, 

необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и 
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менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и 

расходов 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 расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ 

маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным 

предприятием. 

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, 
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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. 

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, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, 

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 

надёжности и доходности. 
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Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования со средним 

профессиональным или высшим образованием, соответствующим 

направленности (профилю) Программы. 

Техническое обеспечение реализации программы 

Для реализации данной Программы необходимо следующее оборудование: 

парты; 

стулья 

доска 

 интерактивная доска 

 компьютер  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции: 

• книга для учителя  

• экранные видео лекции, видео ролики; 

• информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

образовательной программе; 

Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами занятий и 

презентациями к ним. 

Используемые образовательные ресурсы для дистанционного обучения:  

 

Раздел, тема учебного занятия Ссылка 

Банки https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti#program-

10-klass 

Фондовый рынок https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti#program-

10-klass 

Налоги https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti#program-

10-klass 
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Страхование https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti#program-

11-klass 

Собственный бизнес https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti#program-

11-klass 

Риски в мире денег https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti#program-

11-klass 

Обеспеченная старость https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti#program-

11-klass 
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Рабочая программа воспитательной работы 

Воспитательная работа по Программе «Основы финансовой грамотности» 

строится с учётом возрастных особенностей обучающихся (возраст обучающихся 

по программе 16-18 лет). Воспитательная работа направлена на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно 

направленного самопознания, самоопределения и самореализации;  

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся 

культурно-исторических и российских ценностей и традиций, формирования 

общероссийской гражданской идентичности;  

– в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается 

ориентир на создание в образовательном учреждении психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и педагога. 

Исходя из этого Программа предусматривает организацию воспитательной 

работы по следующим основным направлениям:  

- Гражданско-патриотическое, предусматривающее формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

- Духовно – нравственное, обеспечивающее развитие нравственных 

качеств личности, формирование ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 
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справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь), об уважительном отношении к традициям и культуре народов России. 

- Художественно-эстетическое, способствующее развитию творческого 

потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельности. 

  -Трудовое и профориентационное, предусматривающее формирование 

знаний, представлений о трудовой деятельности; выявляет творческие 

способности и профессиональные направления обучающихся. 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

направленное на воспитание здорового и безопасного образа жизни. 

Цель воспитания - создание условий для формирования социально-

активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи: 

-  способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, 

развитие его субъективной позиции; 

-  развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

-  способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты 

Реализация Программы будет способствовать: 

- Повышению показателей, отражающих активное участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях различного уровня. 

- Формированию и развитию положительных общечеловеческих и гражданских 

качеств личности.  

- Формированию коммуникативных умений и навыков, способности адекватно 

выбирать формы и способы общения в различных ситуациях. 
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 - Повышению мотивации обучающихся к творческой деятельности, расширению 

их кругозора. 

Работа с коллективом обучающихся 

-  Для формирования творческого проектирования ведется работа по подготовке и 

проведению коллективных мероприятий «День Рубля», «Турнир по финансовой 

грамотности». 

- Для обучения умениям и навыкам организаторской деятельности и 

самоорганизации обучающиеся принимают участие в организации и защите 

итоговых проектов внутри объединения. 

- Для формирования активной гражданской позиции и с целью изучения и 

понимания государственной системы РФ, знания конституции, гимна, 

государственной символики осуществляется подготовка к мероприятиям, 

посвящённым Дню Победы, Дню защитника Отечества. 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 

через систему бесед, проведения инструктажей по ТБ, ПБ, ПДД, проведение 

занятий по информационной безопасности детей в сети Интернет «Мой 

безопасный интернет». 

Работа с родителями 

-  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями реализуется через проведение родительских собраний в начале 

учебного года (сентябрь) «Организация образовательного процесса» и в конце 

учебного года «Итоги обучения по программе» (май); индивидуальные 

консультации. 

-  Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения, участие родителей в итоговом празднике 

«Праздник Гордости и Чести школы», совместная подготовка детей для 

мероприятий. 

-  Ведение информационной воспитательной работы для родителей в 

социальной сети (в сообществе Вконтакте). 
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Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятия сроки 

Городские и внутришкольные мероприятия 

1.  Городская акция правовых знаний "Фемида".  по плану 

2.  Занятие по информационной безопасности детей в сети 

Интернет «Мой безопасный интернет».  

октябрь 

3.  Проведение школьной научно-практической 

конференции   

март 

4.  Городская учебно-исследовательская конференция 

школьников «Первые шаги» 

апрель 

5.  Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в 

ВОВ 

май 

6.  Мероприятие для обучающихся по подведению итогов 

года «Праздник Гордости и Чести школы» 

май 

Республиканские мероприятия 

1. Региональный этап Турнира по финансовой грамотности по плану 

2. Региональный форум «Финансовая весна» апрель-май 

Всероссийские мероприятия 

1. Всероссийские уроки по финансовой грамотности по плану 

2. Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности по плану 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя 

материалы для проведения итогового контроля. 

Итоговый контроль  

по программе «Основы финансовой грамотности» 10 класс 
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Цель: определение уровня предметных знаний по курсу в конце обучения по 

Программе. 

Форма проведения: тестирование 

№ группы: 

Дата проведения: май 

Инструкция: 

В тесте 12 вопросов. За каждый правильный ответ на вопросы с 1 по 12 

начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов 12. 

Критерии уровня предметных знаний по сумме баллов:  

Высокий уровень [10-12 баллов]  

Средний уровень [7-9 баллов]  

Низкий уровень [6 баллов и ниже]  

Тест 

Вариант I 

 1. Какие формы денег бывают? 

                        a. Наличные и безналичные 

                        b. Наличные, безналичные, электронные 

                        c. Наличные и электронные 

                        d. Наличные, счет в банке, карточка в банке, электронный кошелек 

2. В чем преимущество безналичных денег перед наличными? 

                        a. Они не изнашиваются со временем 

                        b. Ими невозможно воспользоваться мошенникам 

                        c. Они могут быть удобнее в расчетах 

 3.  Какие источники доходов Вы знаете? 

                        а. Доходы от активов 

                        b. Доходы от пассивов 

                        c. Доходы от текущей деятельности 

                        d. Социальные доходы 

4. Выбери необходимые расходы? 

                        a. Квартплата за квартиру, где ты живешь 

                        b. Помощь бабушке и дедушке 

                        c. Оплата налогов 

                        d. Расходы на покупку ценных бумаг 
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5. Какие достоинства есть у накопления на цель по сравнению с тем, чтобы 

одолжить? 

                        a. Нет необходимости регулярно с точностью до дня делать платежи 

                        b. Как правило, ничего страшного не случится, если пропустить 

один платеж 

                        c. Цель гарантированно будет достигнута 

                        d. Ты никак не зависишь от инфляции 

6. Какие недостатки есть у депозитов? 

                        a. Невысокая доходность 

                        b. Риск потерять все сбережения 

                        c. Иногда – невозможность изъять всю сумму до окончания срока 

вклада 

                        d. Невозможность открыть депозит в какой-то другой валюте, кроме 

рублей 

 7. Какие достоинства есть у облигаций? 

                        a. Гарантированный доход (в случае надежности того, кто выпустил 

облигацию) 

                        b. Возможность существенно приумножить свои сбережения 

                        c. Гарантия сохранности средств даже при банкротстве компании, 

выпустившей облигацию 

                        d. Возможность иметь регулярный доход 

 8. Какие достоинства есть у акций? 

                        a. Возможность принести существенный доход 

                        b. Возможность регулярного дохода 

                        c. Гарантированная доходность 

                        d. Страхование на случай банкротства компании, выпустившей 

акции 

9. На что в большей степени влияет твоя кредитная история? 

                        a. На возможность в дальнейшем брать кредиты 

                        b. На условия предоставления тебе кредитов 

                        c. На подходящий тебе вид кредитов 

                        d. На размер и срок кредита, который тебе предоставят 
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10. Какой финансовый инструмент тебе подойдет, если у тебя нестабильные 

доходы? 

                        a. Кредит 

                        b. Депозит 

                        c. Акции 

                        d. Облигации 

11. Какой инструмент тебе подойдет, чтобы купить мобильный телефон через 

6 мес., новые мобильные телефоны появляются каждый месяц? 

                        a. Кредит 

                        b. Депозит 

                        c. Акции 

                        d. Облигации 

 12. Что нужно знать, чтобы грамотно управлять своими финансами? 

                        a. Свои цели 

                        b. Свои доходы, расходы, накопления, кредиты и т.д. 

                        c. Финансовые инструменты 

                        d. Методику составления личного финансового плана 

  

Вариант II 

1. Какая форма денег может быть опасна из-за мошенничества в интернете? 

                        a. Наличные и безналичные 

                        b. Безналичные (счет в банке и карта в банке) 

                        c. Безналичные (электронный кошелек) 

 2. Если у Вас есть банковская карточка, то что это означает? 

                        a. У него точно есть электронный кошелек 

                        b. У него есть счет в банке 

                        c. а, b 

                        d. Ничего из вышеперечисленного 

 3. В чем преимущество доходов от активов? 

                        a. Они не зависят от твоей способности работать 

                        b. Они помогают подстраховаться на случай увольнения 

                        c. Они обеспечиваются государством 
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4. Какие недостатки есть у накопления на цель по сравнению с тем, чтобы 

одолжить? 

                        a. Тебе придется дольше ждать реализации цели 

                        b. Ты серьезно рискуешь, если пропустишь очередной платеж 

                        c. Требует самодисциплины 

                        d. Требует безупречной репутации 

 5. Какие достоинства есть у депозита? 

                        a. Гарантированный доход 

                        b. Возможность существенно приумножить свои сбережения 

                        c. Гарантия сохранности средств даже при банкротстве банка 

                        d. Возможность иметь регулярный доход, не снимая сбережений 

 6. Какие недостатки есть у облигаций? 

                        a. Не слишком высокая доходность 

                        b. В худшем случае - риск потерять все сбережения 

                        c. Невозможность продать облигацию до истечения ее срока 

7. Какие недостатки есть у акций? 

                        a. Не слишком высокая доходность 

                        b. В худшем случае - риск потерять все сбережения 

                        c. Невозможность продать акцию до истечения ее срока 

8. Какие параметры кредита нужно менять, чтобы изменить ежемесячный 

платеж? 

                        a. Валюту 

                        b. Кредитную историю 

                        c. Срок 

                        d. Сумму 

 9. Какой инструмент тебе подойдет, чтобы через 3 мес. оплатить быстро 

дорожающий образовательный курс, который ты не можешь отложить? 

                        a. Кредит 

                        b. Депозит 

                        c. Акции 

                        d. Облигации 
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10. Какова дальнейшая работа с личным финансовым планом? 

                        a. Ему следуют без изменений 

                        b. Он периодически корректируется 

                        c. Он каждый год создается заново 

                        d. Он не меняется в течение жизни 

11. В чем преимущество личного финансового плана перед спонтанным 

подходом? 

                        a. Он позволяет оценить текущую финансовую ситуацию, улучшить 

ее. 

                        b. Он позволяет подобрать подходящие финансовые инструменты с 

учетом всех целей 

                        c. Он позволяет учесть все финансовые цели семьи 

                        d. Он позволяет гарантированно достичь всех желаемых целей. 

13. На какой срок составляется личный финансовый план? 

                        a. На 12 мес. 

                        b. На 5 лет 

                        c. До первой финансовой цели 

                        d. Срок может меняться 

                        Ответы 

 Вопрос 

  

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант 1 a a, c a, c, d a a, b a, c a, d a, b a, b b, c, d b 
a, b, 

c, d 

Вариант 2 b, c b a, b a, c 
a, b, 

d 
a, b b c, d a b a, b, c d 

 

 

 

Итоговый контроль  

по программе «Основы финансовой грамотности» 11 класс 

 

Цель: определение уровня предметных знаний по курсу в конце обучения по 

Программе. 

Форма проведения: тестирование 
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№ группы: 

Дата проведения: май 

Инструкция: 

В тесте 20 вопросов. За каждый правильный ответ на вопросы с 1 по 20 

начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов 20. 

Критерии уровня предметных знаний по сумме баллов:  

Высокий уровень [17-20 баллов]  

Средний уровень [13- 16баллов]  

Низкий уровень [12 баллов и ниже]  

Тест 

Задания с выбором ответа 

 

Вопрос №1.    Что такое  финансовый план? 

Варианты ответов: 

1)  исполнение Ваших желаний;  

2) это схема, которая отображает Ваше финансовое положение в определенный 

момент; 

3) предположение о том, что может произойти в будущем. 

Вопрос№2.  Что такое бюджет? 

Варианты ответов: 

1)  сумма, которую Вам надо накопить для достижения среднесрочной цели;  

2)  Ваши ежемесячные расходы; 

3)   план, показывающий, как тратить, копить и вкладывать деньги, которые Вы 

зарабатываете. 

Вопрос №3.  Среднесрочная цель – это: 

Варианты ответов: 

1)   Вы хотите достичь ее в течение следующего года;  

2)   Вы хотите достичь ее в течение пяти ближайших лет; 

3)   для ее достижения Вам может потребоваться от пяти лет и больше. 

Вопрос №4.  Активы - это: 

Варианты ответов: 

1)  квартплата;  

2)  банковские депозиты; 

3)  банковский кредит. 

Вопрос №5.  Налоговая ставка устанавливается в виде: 

Варианты ответов: 

1)  налогового периода;  

2)  процентов; 

3)  твердых сумм. 

Вопрос №6.   Налоговая декларация предоставляется в налоговую инспекцию: 

Варианты ответов: 

1)  не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;  

2)  до 1 марта текущего года; 

3)  до 15 июня. 
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Вопрос №7.  Расчет простого  процента. Вы положите 20 000 рублей на 

сберегательный счет под 10% годовых, то к концу первого года вы заработаете: 

 

Варианты ответов: 

1)  1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3)  4000 рублей. 

Вопрос №8.   Расчет простого  процента. Вы положите 20 000 рублей на 

сберегательный счет под 10% годовых, то к концу второго года вы заработаете: 

 

Варианты ответов: 

1)  1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3)  4000 рублей. 

Вопрос №9.  Простой расчет сложного процента.  Вы положите 20 000 рублей на 

сберегательный счет под 10% годовых, то через два года в банке будет: 

 

Варианты ответов: 

1)  21000 рублей; 

2) 22000рублей; 

3)  24200 рублей. 

Вопрос №10.  Накопительная часть пенсии формируется у граждан: 

 

Варианты ответов: 

1)  старше 1955 года рождения; 

2) с 1967 года рождения и моложе; 

3)  с 1980 года рождения. 

Вопрос №11.  Финансовая "подушка безопасности" -: 

 

Варианты ответов: 

1)  обязательный резервный фонд наличности на непредвиденный случай; 

2) инвестиции в акции; 

3)  кредитная банковская карта. 

Вопрос №12. Недвижимость - это: 

 

Варианты ответов: 

1)  высоколиквидный актив;  

2)  низколиквидный актив; 

3)  все ответы правильны. 

Вопрос №13.  Имущественные налоговые вычеты предоставляются при продаже 

имущества и при приобретении или строительстве имущества : 

 Варианты ответов: 

1)  при продаже имущества;  

2)  при приобретении имущества; 

3)  при строительстве имущества; 
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4) все ответы правильны. 

Вопрос №14. Профессиональные налоговые вычеты предоставляются: 

Варианты ответов: 

1)индивидуальным предпринимателям;  

2)физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) 

по гражданско-правовым договорам;  

3)лицам, получающим вознаграждения по авторским договорам или 

вознаграждение за создание, исполнение или иное использование произведений 

науки, литературы и искусства; 

4) все ответы правильны. 

Вопрос №15.  Эффективные способы снижения долгового бремени и 

коэффициента задолженности: 

 

Варианты ответов: 

1) снизить расходы;  

2) зарабатывать больше денег; 

3) занять деньги у друзей.  

Вопрос №16.  По ст. 138 Трудового кодекса РФ размер всех удержаний из 

зарплаты в счет погашения кредита не должен превышать : 

Варианты ответов: 

1) 30% от нее;  

2) 50% от нее; 

3) 70% от нее. 

Вопрос №17.  Телебанкинг – это: 

Варианты ответов: 

1)управление счетом при помощи телефона; 

2) работа со счетом через персональный компьютер; 

3)расчетные операции с помощью Интернета; 

4) управление счетом при помощи портативных устройств.  

Вопрос №18. Профицит  бюджета - это: 

Варианты ответов: 

1) убытки;  

2) прибыль; 

3) расходы.  

Вопрос №19.  Инвестиционные активы имеют  цель: 

Варианты ответов: 

1)  получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при 

последующей продаже;  

2)  поддержание уровня жизни;  

3) все ответы правильны.  

Вопрос №20. Потребительские  активы имеют  цель: 

Варианты ответов: 

1)  получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при 

последующей продаже;  

2)  поддержание уровня жизни;  
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3) все ответы правильны.  

 

Ключи к тесту 

 

№1 - 2 №11 - 1 

№2 - 3  №12 - 2 

№3 - 2 №13 - 4 

№4 - 2 №14 – 4 

№5 – 2,3 №15 – 1,2 

№6 - 1 №16 - 2 

№7 - 2 № 17 - 1 

№8 - 3 №18 -2 

№9 - 3 №19 – 1 

№10 - 2 №20-2 

 

 

Список литературы и источников 

Основная литература 

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

учащихся 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 400 с. 

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

рекомендации для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 80 с. 

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

программа. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с. 

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

измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 48 с. 

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

родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 112 с. 

Дополнительная литература 

В.С. Антономов «Введение в экономику». Учебник для 10-11 класса, М.: 

Вита-пресс, 2017 

Интернет-ресурсы 

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

www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

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

www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединённая биржа. 

www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

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

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

http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 

www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 
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