


  Нормативные документы, определяющие содержание программы:  
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613). 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 
• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»); 
•  письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»;  
• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»;  
•  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;  
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  
• Письмо   Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации    внеурочной деятельности при введении  федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 
• Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы, ФГОС) МБОУ г.Керчи РК «Школа №10». 
• План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Керчи Республики  Крым «Школа 10».    Планируемые результаты освоения программы  Личностные  результаты освоения курса: • способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; • сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 



• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; • готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; • готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни;  • сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения финансового благополучия; • способность осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.  Метапредметные результаты освоения курса: • умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  • умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; • способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; • умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; • 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. Предметные  результаты освоения курса: •  владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай. •  владение знанием: - об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; - о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике; -  о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них.  Содержание программы Раздел I. Банковские продукты. (16 часов). Пластиковые карты. Механизм действия системы электронных расчетов. Пластиковые карты: личные (выдаются частным лицам) и корпоративные (выдаются юридическим лицам). 1)  магнитные карты. 2)  электронные многофункциональные карты: микропроцессорные:( карты памяти (memorycards); интеллектуальные карты (smartcards); суперинтеллектуальные карты (supersmartcards)); лазерные. Положительные и отрицательные стороны применения пластиковых карт. Межбанковские электронные переводы денежных средств в торговых организациях. Пользователи систем электронных банковских услуг на дому. Система «Клиент - Банк». Раздел II. Расчетно-кассовые операции.  (5 часов). Платежная система. Платежный оборот – процесс непрерывного движения средств платежа во всех формах (денежные средства – наличные и безналичные, чеки, сертификаты, векселя, 



платежные карточки и пр.) Денежный оборот – составная часть платежного оборота, процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и безналичной форме. Денежное обращение – часть денежного оборота, налично-денежный оборот – переход  денежных знаков от одних субъектов к другим. Безналичный оборот денег в современных условиях. Безналичный оборот (расчеты). Принципы организации безналичных расчетов. Виды счетов. Документы для открытия счета. Закрытие счета.  Раздел III. Инвестиции.  (7 часов). Понятие  инвестиции.  Экономическая сущность инвестиций. Значение инвестиций в народном хозяйстве. Кругооборот инвестиций в экономике. Классификация инвестиций. Понятие инвестиционного процесса. Структура инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса. Раздел IV. Страхование. (6 часов). Виды страхования в России. Субъекты страхования. Объекты страхования. Составление договора страхования. Исключения из страхового покрытия. Виды страхования. Страховая сумма, страховой тариф, страховая премия (ВЗНОСЫ). Срок страхования, порядок исполнения и прекращения договора страхования. Страховые компании и их выбор. 11 класс  Раздел 5  1.Банки:чемонимогутбытьвамполезнывжизни (5 часов) Банковскаясистема,  коммерческий  банк,  депозит,  система  страхованиявкладов,кредит,кредитнаяистория,процент,ипотека,кредитнаякарта,автокредитование,потребительскоекредитование Понятиебанковскойсистемы,видыдепозитов,порядокначисленияпростыхисложныхпроцентов,порядоквозмещениявкладов,основныепараметрыдепозита,видыкредитов,характеристикикредита,параметрывыборанеобходимоговидакредита. 2.Фондовыйрынок:какегоиспользоватьдляростадоходов (9 часов) Фондовыйрынок,ценнаябумага,акция,облигация,вексель,пай,паевойинвестиционныйфонд,общийфондбанковскогоуправления,брокер,дилер,валюта,валютныйкурс,рынокFOREX. Понятиефондовогорынка,видыценныхбумаг,разновидностипаевыхинвестиционныхфондов,отличияпаевыхинвестиционныхфондовотобщихфондовбанковскогоуправления,видыпрофессиональныхучастниковценныхбумаг,типывалютныхсделок. 3.Налоги:почемуихнадоплатитьичемгрозитнеуплата (7 часов) Налоговаясистема,налоги,пошлины,сборы,ИНН, налоговый вычет,пеняпоналогам,налоговаядекларация. Основаниявзиманияналоговсграждан,налоги,уплачиваемыегражданами,необходимостьполученияИННипорядокегополучения,случаи,вкоторыхнеобходимозаполнятьналоговуюдекларацию,знаниеслучаевиспособовполученияналоговыхвычетов. 4.Страхование:чтоикакнадостраховать,чтобынепопастьвбеду (6 часов) Страхование,страховойполис,имущественноестрахование,личноестрахование,страхованиеответственности,страховойслучай,страховаявыплата,обязательноеидобровольноестрахование,франшиза,страховаясумма,страховаястоимость,страховаяпремия. Страховойрынок,основныеучастникистраховогорынка,особенностиразвитиястраховогорынкавРоссии,классификациястраховыхпродуктов,условияосуществленияразличныхвидовстрахования,алгоритмдействийпринаступлениистраховыхслучаев,особенностивыборастраховойкомпании. Модуль5.Собственныйбизнес:каксоздатьинепотерять( 7 часов) Бизнес,уставныйкапитал,привлечённыйкапитал,бизнес-план,доходы,расходы,прибыль,бухгалтерскийучёт,маркетинг,менеджмент,налоги,риски, малыйисреднийбизнес. Понятиемалогоисреднегобизнеса,порядокформированияуставногокапитала,структурадоходовирасходов,порядокрасчётаприбыли,необходимостьиназначениебухгалтерск



огоучёта,функциимаркетингаименеджментавработепредприятия,порядокрасчётаиуплатыналоговвмаломисреднембизнесе,определениерисковиихснижение.  Тематический план 10 класс п/№ Тема Кол-во часов Форма занятия Лекция Тестирование Практикум/экскурсия 1 Банковские продукты 16 11 2 3 2 Расчетно-кассовые операции 5 3 1 1 3 Инвестиции 7 5 1 1 4 Страхование 6 5 1    34       Тематический план 11 класс   п/№ Тема Кол-во часов Форма занятия Лекция Тестирование Практикум/экскурсия 1 Банки:чемонимогутбытьвамполезнывжизни 5 2 1 2 2 Фондовыйрынок:какегоиспользоватьдляростадоходов 9 5 2 2 3 Налоги:почемуихнадоплатитьичемгрозитнеуплата 7 5 1 1 4 Страхование:чтоикакнадостраховать,чтобынепопастьвбеду 6 5 1  5 Собственныйбизнес:каксоздатьинепотерять 7 2 1 4   34 19 6 9                  


