
 

  



Рабочая программа разработана на основе авторской программы Берзон Н.И. «Основы 

финансовой грамотности. Учебное пособие для 10-11 кл. Элективный курс» 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час 

в неделю. 

 

Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Основы финансовой грамотности»  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего со- временному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы- воды; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах математики; 

5)  владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными  числами; 

•  решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, выражений; 

7) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 



Планируемые предметные результаты освоения элнктивного курса «Основы 

финансовой грамотности» 

Обучающийся научиться:  

 Понимать смысл основных теоретических положений; роль денег в нашей жизни, 

способы выплаты кредита. 

 приводить примеры: видов кредитов, банковских карт, пифов, акций, облигаций, 

векселей, вкладов, рисков, финансовых портфелей, голубых фишек. 

 описывать: взаимодействие рынков ценных бумаг, виды вкладов. 

 объяснять: причины неравенства доходов, кредитный рейтинг, обеспечение 

кредита. 

 сравнивать (различать): процентные ставки, процентные риски, распределение 

активов. 

 вычислять на условных примерах: реальную ставку депозита, выбор банка, доход 

по облигациям, акциям, фондовые индексы. 

 применять для финансового анализа: нижеперечисленные инструменты- модель 

трех капиталов, текущий капитал, резервный капитал, личный финансовый план, 

простой и сложный проценты, 
Обучающийся получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

и финансовой информации, для диверсификации своей финансовой деятельности, 

использования в случае необходимости банковские ячейки, банковские карты, 

банковские переводы, дорожные чеки  

 

  



Раздел II СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

1. Задачи экономики.(7 часов) 

 

1. Спрос и предложение 

2. Расчет издержек и прибыли 

3. Международная торговля 

4. Инвестиции. 

5. Срок окупаемости капиталовложений 

6.Задачи, предлагаемые на уроках химии, физики. 

7. Задачи, предлагаемые на уроках обществознания, экономики. 

 

2.Марафон(1 час) 

 

3.Простые проценты.(10 часов) 

 

Основные понятия кредитной операции. 

1.Основные параметры. 

2.Основные показатели. 

Начисление простых процентов. 

3.Основная формула наращения простых процентов. 

4.Обычные и точные проценты. 

5.Переменные ставки простых процентов. 

6.Реинвестирование под простые проценты. 

Дисконтирование по простым процентам. 

7.Современное значение денег. 

8.Проценты «вперед» и годовая учетная ставка. 

9.Связь ставок процента и дисконта. 

10.Учет векселей. 

 

4.Сложные проценты.(11 часов) 

 

Сложные годовые проценты. 

1.Проценты на проценты. 

2.Формула и коэффициент по сложным годовым процентам. 

3.Несколько периодов начисления в году. 

4.Плавающие ставки сложных процентов. 

5.Исторический пример. 

6.Сравнение коэффициентов наращения. 

7.Период удвоения. 

8.Номинальная ставка. Эффективная ставка. 

9.Дисконтирование будущих сумм на сегодня. 



10.Сравнение разновременных сумм. 

11.Зачет 

 

5.Решение экономических задач на ЕГЭ (5 часов) 

 

Решение задач 

 

 

 

 

Тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

 Количество 

зачетных работ  

Примерное количество 

часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

1 Задачи экономики 7  1 

2 Марафон 1   

3 Простые проценты 10  1 

4 Сложные проценты 11 1 2 

5 Решение экономических 

задач на ЕГЭ 

5 1 1 

 Итого: 34 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел. III  КАЛЕНДАРНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Наименование  

разделов и тем 

Кол.

час. 

Вид 

работы 

Плановые 

сроки 

Фактичес

кие 

сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Задачи экономики (7 часов) 

1 Спрос и предложение 1  07.09   

2 Расчет издержек и прибыли 1  14.09   

3 Международная торговля 1  21.09   

4 Инвестиции. 1  28.09   

5 Срок окупаемости 

капиталовложений 

1 с/р 12.10   

6 Задачи, предлагаемые на 

уроках химии, физики 

1  19.10   

7 Задачи, предлагаемые на 

уроках обществознания, 

экономики. 

1  26.10   

Итого по теме 7 ч  7 ч.   

Марафон (1 час) 

8 Задачи на проценты 

различной степени 

сложности 

1  02.11   

Простые проценты (10 часов) 

9 Основные параметры. 1  09.11   

10 Основные показатели 1  23.11   

11 Основная формула 

наращения простых 

процентов. 

1  30.11   

12 Обычные и точные 

проценты. 

1  07.12   

13 Переменные ставки простых 

процентов 

1 с/р 14.12   

14 Реинвестирование под 

простые проценты 

1  21.12   

15 Современное значение денег 1  04.01   

16 Проценты «вперед» и 

годовая учетная ставка 

1  11.01   

17 Связь ставок процента и 

дисконта 

1  18.01   

18 Учет векселей. 1  25.01   

Итого по теме 10 ч.  10 ч.   

Сложные проценты (11 часов) 

19 Проценты на проценты. 1  01.02   

20 Формула и коэффициент по 

сложным годовым 

процентам. 

1  08.02   

21 Несколько периодов 

начисления в году 

1  22.02   

22 Плавающие ставки сложных 1 с/р 01.03   



процентов 

23 Исторический пример 1  08.03   

24 Сравнение коэффициентов 

наращения 

1  15.03   

25 Период удвоения 1  22.03   

26 Номинальная ставка. 

Эффективная ставка. 

1 с/р 29.03   

27 Дисконтирование будущих 

сумм на сегодня 

1  12.04   

28 Сравнение разновременных 

сумм. 

1  19.04   

29 Зачет 1  26.04   

Итого по теме 11 ч.  11 ч.   

Решение экономических задач на ЕГЭ (5 часов) 

30 Решение задач 1  03.05   

31 Решение задач 1  10.05   

32 Решение задач 1  17.05   

33 Решение задач 1  24.05   

34 Зачет 1  31.05   

Итого по теме 5 ч.  5 ч.   

По программе  34  34 ч   

По плану  34  34   

Фактически       

 
 

 


