


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 
которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое 
взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач постоянно 
повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые 
понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые 
решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и 
предотвращать финансовые мошенничества. 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10-11 класса и составлена с учётом 
психологических особенностей подростков. Школьники 16–18 лет уже обладают необходимыми 
знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно воспринимать 
темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансы в моей жизни». Именно в выпускных классах 
можно изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно 
поняты и уяснены. Кроме того, школьники 10-11 класса после окончания школы фактически выходят 
в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об особенностях 
взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного вхождения в общество и 
достижения личного финансового благополучия. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников предполагает раскрытие 
ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках 
курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных 
бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны научиться 
основам  взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми 
компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, 
страхования личных и имущественных рисков и др. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых 
финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 
Цель обучения: формирование у учащихся необходимых знаний, умений и навыков для принятия 
рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Финансы в моей жизни» составляет один год. Основной учебно-тематический план 
составлен на 36 академических часов в год. Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) 1 час в неделю, продолжительность занятия 
составляет 45 минут. 
Форма обучения: очная. 
Адресат программы: Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте 
16-18 лет.
Принципы формирования групп: обучающиеся зачисляются на добровольной основе на основании 
заявления
Уровень сложности: стартовый

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы занятий: 
Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и объясняет учебный 
материал, содержащийся в пособии. Ведущими принципами и одновременно критериями 
эффективности лекций по финансовой грамотности считаются: оптимальное сочетание их обучающих, 
воспитывающих, развивающих функций, системность, ясность изложения и активизация мышления 
учеников, аргументированность суждений, учёт особенностей аудитории (профиль класса), сочетание 
теории и практики, сочетание логики изложения с творческой импровизацией учителя, использование 
Лтехнических средств. екция может проходить в следующих формах: 

 Просмотр документальных и художественных фильмов
 Просмотр видео-лекций ведущих экономистов
 Рассказ-беседа о проблематике данной сферы

Проблемный семинар. Основная задача занятия – определить суть решаемой проблемы, а также, что 
именно необходимо знать для решения практических задач определенного типа, и спланировать 



изучение данного материала. Главное – научить учащихся ставить цели в финансовой сфере и 
планировать их достижение. Данное занятие проходит в четыре этапа: 

 Представление учебного задания 
 Постановка практической финансовой задачи 
 Постановка учебной задачи 
 Планирование решения учебной и практической задач 

Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит 
обучающий характер, направлено на формирование определённых практических умений и навыков в 
области управления личными финансами, является связующим звеном между теоретическим освоением 
учеником предмета и применением его положений в реальной жизненной ситуации. 
Практическое занятие может быть проведено в различных формах: 

 поиск информации в сети Интернет; 
 поиск и анализ правовых документов по теме; 
 разработка индивидуальных и групповых проектов; 
 проведение мини-исследований; 
 поиск информации для написания эссе; 
 презентация докладов; 
 решение кейсов; 
 решение финансовых головоломок и пр. 

Игра. Данный урок осуществляется путём моделирования жизненной ситуации, связанной с принятием 
финансового решения. Целью данного моделирования ситуации является выработка модели поведения 
в подобных ситуациях, приобретение опыта такого рода деятельности. 
«Берем кредит» 
«Делаем вклад в банк» 
«Оформляем ипотеку» 
«Страхуем машину» 
«Хочу застраховать жизнь и здоровье» 
«Получаем полис ОМС и ДМС» 
«Фондовый рынок» 
«Оформляем налоговую декларацию» 
«Получаем налоговый вычет» 
«Ищем способ пенсионных накоплений» 
«Создаем свой бизнес» 
«Мой портфель инвестиций» 
«Осторожно! Финансовые мошенники!» 
Коммуникативный семинар. Назначение – обсуждение каких-либо сложных проблем, связанных с 
проведением в сфере финансов, формулирование и высказывание учащимися собственного мнения. 
Структура семинара: 

 Определение цели семинара 
 Работа в группе над выполнением задания 
 Представление результатов обсуждения группами 
 Общее обсуждение и выработка общего решения 

Контроль. Данный урок проводится с целью проверки освоенных знаний и умений. Контроль может 
проходить как в традиционных формах, так и в интерактивных: 

 Письменная контрольная работа 
 Устный опрос 
 Викторина 
 Конкурс 
 Творческий отчет 
 Защита проекта 
 Защита исследовательской работы 
 Написание эссе 
 Решение кейсов 
 Решение практических задач 

На усмотрение учителя могут быть использованы другие формы обучения. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов, тем 

Всего часов Формы контроля 
всего теория практика  

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

10 5 5 тестирование, 
устные развернутые 
ответы, викторина, 
написание эссе 

2. Фондовый 
рынок: как его 
использовать для 
роста доходов 

10 5 5 тестирование, 
устные развернутые 
ответы, практикум 

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

8 4 4 тестирование, 
устные развернутые 
ответы, практикум, 
проект 

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

6 2 4 тестирование, 
устные развернутые 
ответы, игра, 
творческий отчет 

5. В мире 
финансовой 
грамотности 

2  2 Игра-практикум 

Итого 36 16 20  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (10 ч) 
Базовые понятия и знания 
Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная 
история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. 
Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, 
порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, 
параметры выбора необходимого вида кредита. 
Личностные характеристики и установки 
Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей риск – 
процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик 
выбора депозита и кредита. 
Умения 
Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские вклады и 
кредиты, защищать свои права, проводить предварительные 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. 
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (10 ч) 
Базовые понятия и знания 
Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий 
фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. 
Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, 
отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 
профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 
Личностные характеристики и установки 
Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, особенностей 
работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми сталкиваются участники 
фондового рынка в процессе его функционирования, понимание структуры и порядка работы 
валютного рынка. 
Умения 
Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 
сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по 
инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. 
Компетенции 
Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для принятия 
оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых показателей эффективности работы 
на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом 
рынке. 
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (8 ч) 
Базовые понятия и знания 
Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 
декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 
получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 
декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 
Личностные характеристики и установки 
Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 
налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 
Умения 
Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную информацию о 
начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, оформлять заявление на 
получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 
Компетенции 



Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на изменения в 
налоговом законодательстве. 
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (6 ч) 
Базовые понятия и знания 
Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 
ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, 
франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. 
Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 
России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, 
алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 
Личностные характеристики и установки 
Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения страховых услуг, 
уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров 
страхования. 
Умения 
Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь 
актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 
оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 
Компетенции 
Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых продуктов, 
принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа жизненной ситуации, 
оценивать надёжность страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 
страхования. 
В мире финансовой грамотности. (2 часа) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к личностным результатам освоения курса: 
• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 
• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 
финансовыми институтами; 
• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 
• владение умением решать практические финансовые задачи; 
• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собственным 
потребностям, 
• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 
• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 
• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических целей и 
тактических задач в области управления личными финансами; 
• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 
• владение коммуникативными компетенциями: 
• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 
коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 
• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 
Требования к предметным результатам освоения курса: 
• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 
отношений; 
• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 
жизнедеятельности. 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение реализации программы кружка включает: учебный класс, 
компьютер, проектор, раздаточные материалы, флипчат, канцелярские товары, материалы для 
учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ 

 
Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: 
• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»). При текущем 
контроле проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, степень активности в поиске 
информации и отработке практических способов действий в финансовой сфере, а также участие в 
групповом и общем обсуждении; 
• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). 
Промежуточный контроль помогает проверить степень освоения знаний и предметных и 
метапредметных умений по значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе. Задача 
контроля – выявить то, что учащийся не понял, не научился делать (например, рассчитать реальный 
банковский процент); 
• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). 
Задача контроля – подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении основ 
финансовой грамотности. Может осуществляться в форме имитационно-ролевой или деловой игры. 
Игра позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс ситуаций), в которой 
учащийся реально может применить все знания, умения и компетенции, освоенные в ходе обучения. 
Итоговый контроль может осуществляться также в форме контрольной работы, включающей различные 
типы заданий. 
Оценка решения практических задач 
Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения, является умение решать 
практические задачи в сфере финансов. 
Объектом оценки является устный или письменный ответ, содержащий ход решения задачи. 
Критерии оценки следующие: 
1. Определение (выявление в результате поиска) критериев решения практической задачи. 
2. Оценка альтернатив. 
3. Обоснование итогового выбора. 
Оценка конструктивности работы на семинаре 
Конструктивность работы ученика на семинаре – это его вклад в развитие идей и создание общей схемы 
(или модели). Поэтому оценивается то, насколько активно ученик участвовал в обсуждении; имеется 
в виду, конечно, качественная, а не количественная активность ученика. То есть речь идёт о том, 
насколько обдуманны и интересны были предложенные идеи, насколько эффективно ученик мог 
находить недостатки (слабые места) в идеях своих одноклассников и предлагать более подходящие 
варианты. Оценка работы ученика всё же будет достаточно субъективна. Поскольку мы здесь не можем 
предложить количественные измерители, учитель должен ориентироваться на качественные 
характеристики и, самое главное, данную работу необходимо оценивать не за абсолютные результаты, а 
за качественный прирост умения, т. е. насколько активнее (в нашем понимании) ученик работает на 
данном уроке, чем на предыдущем. Так, если ученик абсолютно не участвует в работе, игнорирует 
такого рода деятельность, то на усмотрение учителя он может получить 0 или 1 или вообще не иметь 
никакой оценки. Второй вариант будет более приемлемым и гуманным. Бывают ситуации, когда 
ученик испытывает психологический барьер при выступлении или пока не освоил умение вступать в 
коллективное обсуждение. Если ученик достаточно активен на уроке, то, безусловно, он заслуживает 
позитивной отметки (4 или 5). Пусть и субъективно, но всё же оценивать работу на семинаре 
необходимо. Нужно делать так, чтобы формировалась не только внутренняя мотивация, но и внешняя, 
для школьников это важно. Хорошая отметка может стимулировать ученика на более активную 
работу в будущем. 
Оценка предметных знаний и умений 
Проверка овладения учащимися предметных знаний и умений может осуществляться в форме 
письменной контрольной работы или устного опроса. Оценка устного ответа более субъективна, чем 
письменного, но тем не менее выделим общие принципы: 
1. Если ученик не отвечает на большинство вопросов, то ответ оценивается в 2 балла, т. е. 
неудовлетворительно. 
2. Если ученик отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов частично, то ответ 
оценивается в 3 балла, т. е. удовлетворительно. 



3. Если ученик достаточно уверенно отвечает на большинство вопросов (более 70%) или отвечает почти 
на все вопросы, но делает несколько существенных ошибок, то ответ оценивается в 4 балла, т. е. 
хорошо. 
4. Если ученик отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных ошибок, то ответ 
оценивается в 5 баллов, т. е. отлично. 
Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 
За каждый правильный тестовый вопрос – 1 балл. 
За каждую решённую предметную задачу – 2, 3 или 4 балла (балл указаны в материалах для учащихся в 
заданиях). 
За каждую практическую мини-задачу – 3, 4 или 5 баллов (баллы указаны в материалах для учащихся в 
заданиях). 
За развёрнутый письменный ответ на вопрос – 5, 6, 7 или 8 баллов (баллы указаны в материалах для 
учащихся в заданиях). 
По сумме баллов итоговые отметки выставляются так: 
0–50%: неудовлетворительно; 
51–70%: удовлетворительно; 
71–90%: хорошо; 
91–100%: отлично. 
Оценка эссе на экономическую тему 
Эссе – это свободное рассуждение на какую-либо тему. В материалах для учащихся ученикам 
предлагается несколько тем для эссе. В ходе написания эссе ученик имеет возможность не просто 
проявить свои творческие способности, а развивать их.  
Критерии: 
1. Раскрытие смысла высказывания. Это значит, что ученик не просто перефразирует мысль автора, а, 
используя понятия и научные знания, объясняет, что автор имел в виду. 
2. Логичность и системность изложения собственных мыслей. Под логичностью мы понимаем 
установление причинно-следственных связей между объектами, явлениями и процессами 
экономической действительности. Системность показывает установление связей между объясняемыми 
объектами как части и целого. 
3. Уровень теоретических суждений. Теоретические суждения должны носить научный характер. 
Именно то, что было учениками освоено на занятиях (понятия и знания), должно быть использовано для 
построения и аргументации собственной позиции. 
4. Уровень фактической аргументации. Фактическая аргументация призвана подтвердить конкретными 
примерами (из обществознания, истории, географии, литературы, СМИ и др.) позицию ученика по 
обсуждаемому вопросу. 
Оценка выполнения проекта 
Критерии оценки: 
1. Постановка проблемы, решаемой с помощью проекта. 
2. Сформулированность целей проекта. 
3. Разработанность плана по подготовке и реализации проекта. 
4. Качество реализации проекта. 
Оценка выполнения исследовательской работы 
Критерии оценки: 
1. Постановка исследовательской проблемы. 
2. Формулирование объекта, цели и гипотезы исследования. 
3. Использование адекватных методов исследования. 
4. Использование разнообразных информационных источников. 
5. Адекватность выводов. 
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