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Пояснительная записка 
Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;   

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2019/2020 учебный год.   
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы финансовой грамотности» в 11 

классе 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Знать/понимать: 

 конкретные группы потребностей человека; 

 различия экономических явлений и процессов общественной жизни; 

 несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 способы анализа индекса потребительских цен; 

 несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 

 проблемы ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 сферы применения различных форм денег; 

 экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 виды кредитов и сферу их использования; 

 правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 

Уметь: 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению;  
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 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет 

и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и 

ценностных ориентиров. 

 

 

Объём программы (11 класс): 
 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

33 недели 10 недель 14 недель 13 недель 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 
 

Раздел Название раздела Количество часов 

1 Страхование  7 часов 

2 Инвестиции  7 часов 

3 Пенсии  5 часов 

4 Налоги  6 часов 

5 Пирамиды и финансовое мошенничество  6 часов 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

Раздел Название раздела Количество часов Контрольные 

работы/тестирование 

Практические 

работы 

1 Страхование  7 часов 1 1 

2 Инвестиции  7 часов 1 1 

3 Пенсии  5 часов 1 1 

4 Налоги  6 часов 1 1 

5 Пирамиды и финансовое мошенничество  6 часов 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 11 класс 

 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Страхование (7часов) 

1 Способы защиты от рисков 1 04.09.19  

2 Виды страхования 1 11.09  

3 Виды страхования 1 18.09  

4 Практикум 1 25.09  

5 Как использовать страхование в повседневной жизни 1 02.10.19  

6 Обобщение по теме: «Страхование» 1 16.10  

7 Тестирование по теме: «Страхование» 1 23.10  

Инвестиции ( 6 часов) 

8 Основы инвестирования 1 30.10  

9 Основы инвестирования 1 06.11.19  

10 Практикум по инвестициям 1 13.11  

11 Процесс инвестирования 1 27.11  

12 Обобщение по теме: «Инвестиции» 1 04.12.12  

13 Тестирование по теме: «Инвестиции» 1 11.12  

Пенсии (5 часов) 

14 Пенсионная система 1 18.12  
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15 Пенсионная система 1 25.12  

16 Частная пенсия  1 08.01.20  

17 Обобщение по теме: «Пенсии» 1 15.01  

18 Тестирование по теме: «Пенсии» 1 22.01  

Налоги (6 часов) 

19 Как работает налоговая система 1 29.01  

20 Как работает налоговая система 1 05.02.20  

21 Правила расчёта налогов физических лиц в России 1 12.02  

22 Правила расчёта налогов физических лиц в России 1 26.02  

23 Обобщение по теме: «Налоги» 1 04.03.20  

24 Тестирование по теме: «Налоги» 1 11.03  

Махинация (8 часа) 

25 Финансовые махинации 1 18.03  

26 Махинации с кредитами 1 25.03  

27 Финансовые пирамиды 1 01.04.20  

28 Финансовые пирамиды 1 15.04  

29 Практикум 1 22.04  

30 Обобщение по теме: «Махинации» 1 29.04  

31 Тестирование по теме: «Махинации» 1 06.05.20  

32 Обобщение по курсу: «Основы финансовой грамотности  1 13.05  

33 Повторение за 11 класс 1 20.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Основы финансовой грамотности  

Класс: 11 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


