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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

 

название курса "Финансовая грамотность. 
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Введение 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир» в 11 классе  составлена с учетом требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе программы разработанной С.В. Толкачевой «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир.» В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение 

курса «Финансовая грамотность. Цифровой мир» отводится в 11 классе 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  

 «Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

 Личностные результаты:  

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых 

институтов по вопросам управления личными финансами; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию 

во взрослой жизни; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 Метапредметные, предметные результаты: 

 •умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых 

институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, 

оценивать последствия их использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках 

занятий по финансовой грамотности. 

 

Промежуточная аттестации  освоение курса внеурочной деятельности  

предусмотрена по итогам полугодий и года с фиксацией в электронном 

журнале результата  «зачет/незачет. 

 

 

 Содержание  курса внеурочной деятельности,  

формы организации и виды деятельности  

Содержание  

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов. Налоги: почему их надо платить. Страхование: 

что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. Собственный бизнес: как 

создать и не потерять. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления.  



Формы организации и виды деятельности  

Занятия проводятся в форме бесед, диалога, дискуссии, игры, круглого стола, 

викторины, презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни – 7ч. 

1 Управление личными финансами и выбор банка 1 

2 Как сберечь накопления с помощью депозитов 1 

3 Проценты по вкладу: большие и маленькие 1 

4 Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

1 

5 Кредит: зачем он нужен и где его получить 1 

6 Какой кредит выбрать, и какие условия 

кредитования предпочесть 

1 

7 Как управлять деньгами с помощью банковской 

карты 

1 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов – 4ч 

8 Финансовые риски и стратегии инвестирования  

9 Что такое ценные бумаги, и какими они бывают  

10 Граждане на рынке ценных бумаг  

11 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды  

Налоги: почему их надо платить – 3ч. 

12 Что такое налоги  

13 Виды налогов, уплачиваемых физическими 

лицами в России 

 

14 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в 

семейный бюджет 

 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду- 5ч. 

15 Страховой рынок России: коротко о главном  

16 Страхование имущества: как защитить нажитое 

состояние 

 

17 Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о 

личном страховании 

 

18 Если нанесен ущерб третьим лицам  

19 Доверяй, но проверяй: несколько советов по 

выбору страховщика 

 

Собственный бизнес: как создать и не потерять – 5ч. 

20 Создание собственного бизнеса: с чего нужно 

начать 

 

21 Пишем бизнес-план  

22 Расходы и доходы в собственном бизнесе  

23 Налогообложение малого и среднего бизнеса  

24 С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен 

 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой- 3ч. 

25 Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников 

 



26 Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет 

 

27 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу 

«Все слышат» 

 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления – 7ч. 

28 Думай о пенсии смолоду, или как формируется 

пенсия 

 

29 Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

 

30 Как выбрать негосударственный пенсионный 

фонд 

 

31 Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд» 

 

32 Презентация учебных достижений  

33 Презентация учебных достижений  

34 Презентация учебных достижений  
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