
Аннотация к курсу внеурочной деятельности по математике в 11 классе «Основы 

финансовой грамотности. Финансовая культура» 

 

1.Нормативные документы, на основании которых разработана программа 

- Примерная рабочая программа учебного курса «Финансовая культура» 

на уровне среднего общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом Методических рекомендаций 

Центрального банка Российской Федерации по разработке и организации 

программ по основам финансовой грамотности и Единой рамки компетенций 

по финансовой грамотности, одобренной межведомственной 

координационной комиссией по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017—2023 гг. 

-образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ№2 

-учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ№2 

2.Цели курса внеурочной деятельности 

формирование компонентов финансовой культуры у обучающихся 

старшего подросткового возраста с опорой на прочные знания о роли 

государства в экономическом развитии и проведении денежно-кредитной и 

фискальной политики, компонентах финансовой системы, роли финансовых 

технологий и особенностей инвестирования, в том числе при использовании 

цифровых сервисов, возможностей профессионального выбора молодёжи; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — 

в старшем подростковом возрасте, становление её финансовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к отношениям внутри финансовой системы, определения 

позиций себя как инвестора; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю при использовании финансовых сбережений 

и будущей пенсии; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой 

трудовой деятельности, ориентированной на получение доходов; мотивации к 

применению страховых услуг; 
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освоение комплекса умений по обеспечению финансовой безопасности, защите персональных данных при 

использовании интернет-сервисов, антикоррупционного поведения; 

развитие компетентностей функционально грамотного человека в области финансово-экономических 

отношений: получать из разнообразных источников и критически осмысливать финансовую информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные о деньгах, инвестициях, доходности финансовых 

инструментов; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для активного участия в экономической жизни общества, семьи; 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово- экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных финансовых знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и семейно-бытовой сферах; 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

3.Количество часов на изучение курса 

   Общее   число   часов, отведённых   на   изучение   учебного   курса — 68 ч (один час в неделю в каждом классе): 10 

класс— 34 ч, 11 класс — 34ч.  
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4.Тематическое планирование 

 

 

10 класс (34 ч) 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы  Формы и виды 

деятельности 

1.  

1.1 Понятие «финансовая система» Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства в финансовой сфере 

Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности 

1.2 Компоненты финансовой системы Основные финансово- 

экономические институты, их 

роль, функции и полномочия. 

Финансовая  политика 

государства. Финансовый рынок. 
Национальная платежная система 

Работа в малых группах 

1.3 Государственный бюджет и интересы граждан Бюджет. Виды бюджета. 

Бюджетное устройство. 

Бюджетный процесс. 

Платежный баланс. Доходы и 

расходы государственного 

бюджета. Государственный долг. 

Инициативное бюджетирование 

Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности 

1.4 Инфляция и её последствия Инфляция и покупательная 
способность.   Последствия 

инфляции 

Обсуждение докладов и 
презентаций на тему, 
выполнение практических 
работ 
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№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы  

1.5 Государственная политика устойчивого 

развития 

Факторы устойчивого

 развития. Влияние 

устойчивого развития на 

личные финансы 

Чтение и обсуждение текста 

статьи 

1.6 Международная финансовая система Основы глобального 

финансового рынка. 

Международные расчеты. Риски 

и ограничения глобальной 
финансовой системы 

Чтение и обсуждение текста 

статьи 

2.  

2.1 Налоговая система России Сущность налогообложения. 

Функции налогов. Налоговая 

система. Налоги и их виды. 
Налоговые системы разных эпох 

Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, 

коллективное обсуждение 

финансовых вопросов 

2.2 Права и обязанности налогоплательщика Учет налогоплательщиков. 

Виды налогов физических лиц. 

Налоговая 

декларация. 

Налоговые вычеты. 

Налогообложение самозанятых 

и предпринимателей 

Обсуждение докладов и 

презентаций на тему, 

выполнение практических 

работ 
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2.3 Пенсионная система России Пенсия. Пенсионная система. 

Персонифицированный

 учет 

пенсионных прав граждан. Виды 

пенсий. Государственная пенсия. 

Обязательное пенсионное 

страхование. Добровольное 

пенсионное обеспечение. 
Корпоративная пенсия. 
Система 

Работа в малых группах 
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№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы  

  гарантирования пенсионного 
обеспечения 

 

2.4 Пенсионное планирование Пенсионное планирование. 

Баланс доходов и потребления на 

этапах жизненного цикла 

Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, 

коллективное обсуждение 

финансовых вопросов 

2.5 Социальная политика государства Субъекты и объекты социальной 

защиты. Виды социальных 

пособий и выплат. Социальные 

льготы. Государственные 
программы поддержки 

Работа в малых группах 

2.6 Финансовые экосистемы Финансовые   платформы и 

экосистемы.     Электронная 

коммерция,  информационные 

технологии и   образ жизни. 

Цифровые финансовые сервисы. 

Риски цифровых технологий для 
потребителя 

Чтение и обсуждение текста 

статьи 

2.7 Электронное государство для граждан Виды электронных 

государственных услуг. Оплата 

штрафов, налогов, ЖКХ, 

госпошлин, исполнительных 

требований. Способы оплаты 

электронных государственных 

услуг. Риски оформления 

электронных государственных 

услуг 

коллективное обсуждение 

финансовых вопросов 
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№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы  

    

3. Практикумы, проектная деятельность  Практические задания по 
содержанию раздела 

4. Итоговое повторение  Решение практических задач 
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11 класс (34 ч) 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы Формы и виды 

деятельности 

1.  

1.1 Финансовый рынок Финансовый капитал. Виды 

финансового рынка. 

Регулирование  и 

инфраструктура финансового 

рынка 

Работа в малых группах 

1.2 Портрет инвестора в современном мире Виды инвесторов и типы их 

поведения.  Финансовая 

дисциплина. Квалификация 

инвесторов 

  Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности 

1.3 Сделки с инвестиционными активами Эмиссия ценных бумаг. Виды 

сделок с ценными бумагами: 

акция, облигация, пай фонда. 

Особенности операций с 

производными финансовыми 

инструментами: фьючерс, 

форвардный контракт, своп, 

опцион. Сделки с ценными 

бумагами на биржевом и 

внебиржевом рынке. Формы 

расчетов по сделкам с ценными 

бумагами. 

Вложения в инвестиционные и 

акционерные фонды. Венчурное 

инвестирование. 

Обсуждение докладов и 

презентаций на тему, 

выполнение практических работ 
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№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы  

  Сделки с иностранными 

ценными бумагами и 

депозитарными расписками. 

Сделки с валютой. Виды 

биржевых товаров и 

инвестирование в них. 

Особенности инвестирования в 

драгоценные металлы, 

недвижимость и предметы 
искусства 

Чтение и обсуждение текста 

статьи 

1.4 Первоначальные навыки инвестирования Выбор цели инвестирования. 

Определение суммы, горизонта 

инвестирования   и   уровня 

допустимого риска.   Выбор 

инвестиционной    стратегии: 

пассивное,      активное 

инвестирование.  Определение 

торговой      стратегии. 

Доверительное    управление. 

Брокерский         счет. 

Индивидуальный 

инвестиционный счет.  Выбор 

активов.  Особенности 

налогообложения   сделок. 

Типичные ошибки начинающих 

инвесторов. Влияние 

Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, 

коллективное обсуждение 

финансовых вопросов 
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№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы Формы и виды 

деятельности 

  психологических факторов на 
решения инвесторов 

 

1.5 Финансовые технологии для инвестиций Инвестиции и операции в 

цифровой среде. Торговые и 

аналитические системы. 

Торговые системы и интернет- 

трейдинг. Торговые роботы и 

алгоритмический трейдинг. 

Риски цифровых технологий в 

инвестировании. 

Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, работа 

в малых группах 

1.6 Управление инвестиционным портфелем и 

рисками 

Инвестиционный портфель. 

Управление инвестиционным 

портфелем.    Выбор 

инвестиционной стратегии. 

Анализ финансовой   и 

нефинансовой информации. 

Фундаментальный    и 

технический   анализ. 

Хеджирование. 

Диверсификация. Подходы к 

управлению рисками 

инвестиционного портфеля. 

Кредитный риск. Процентный 

риск. Валютный риск. Рыночный 

риск. Прогнозирование, анализ и 

Работа с электронным 

учебником по финансовой 

грамотности 

https://школа.вашифинансы.рф/c

ourses.php 
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№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы Формы и виды 

деятельности 

  оценка последствий возможных 
финансовых рисков 

 

1.7 История финансовых кризисов История финансовых кризисов. 

Особенности регулирования 

финансового рынка в период 

кризиса. Меры поддержки 

финансового сектора в период 

кризиса. Виды и география 

финансовых кризисов. Виды 

санкций и их влияние на 

финансовый рынок. Эмбарго. 

Риски и возможности во время 

финансового кризиса. Модели 

поведения инвестора во время 

финансового кризиса 

Чтение и обсуждение текста 

статьи 

2.  

2.1 Выбор профессии Факторы выбора профессии. 

Возможности и риски при 

выборе региона или страны 

работодателя. 

Уровень качества жизни и 

доходов в разных регионах. 

Финансовые аспекты выбора 

работодателя или его смены. 

Формирование индивидуального 

карьерного трека. Влияние 

Групповая работа, решение 

практических задач 
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№ 

п/п 
Раздел, тема урока Содержание программы Формы и виды 

деятельности 

  образования на доходы. 

Инвестиции в профессию 

 

2.2 Ценности и трудовая деятельность Ценности организации. 

Разнообразие и инклюзия. 

Гендерное равенство. Баланс 

финансового благополучия и 
работы 

Участие в Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, 

2.3 Профессиональная мобильность Профессиональная мобильность. 

Риски здоровья. Требование 

официального трудоустройства. 
Риски семьи 

Работа в малых группах 

2.4 Финансовые отношения с работодателем Финансовые условия трудового 

договора. Заработная плата. 

Виды          материальной и 

нематериальной мотивации 

работника. Биржа труда. Пособие 

по безработице. 

Эффективный контракт 

Коллективное обсуждение 

финансовых вопросов 
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3 Практикум, проектная деятельность Практические задания по 

содержанию раздела 

Выполнение практических 

заданий по  содержанию раздела 

4 Итоговое повторение  коллективное обсуждение 

финансовых вопросов 
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