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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 10-11 классов составлена на 

основе авторских программ: «Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.», 

«Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг., экономический 

профиль / Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.», в соответствии с требованиями учебного 

плана МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир», Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017г. № 2039-р. 

 Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего: 

1. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. —М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А. П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

6. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

7. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Структурные компоненты курса «Финансовая грамотность»  для 10-11 классов в учебной 

программе представлены в семи учебных модулях.  

Программа  является единой линией с 10 по 11 класс. 1 час учебного времени в неделю во 

всех классах, в год 34 часа. Итого 68 часов. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10-11 классов предназначен для формирование 

финансовой грамотности у учащихся, предполагающей освоение знаний устройства основных 

финансовых институтов, овладение умениями эффективно решать свои финансовые задачи через 

активное взаимодействие с финансовыми институтами. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно решать 

практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться к принимаемым на себя 

долговым обязательствам; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современным представлениям в сфере 

финансов; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их практического 

воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с различными финансовыми 

инструментами. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

— анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

— ставить цели финансовой деятельности; 

— планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 

— находить альтернативы решения финансовой задачи; 

— оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и делать оптимальный 

выбор; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

— вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые 

идеи; 

— анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 



• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя 

безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, участника фондового 

рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.); 

• владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура курса «Финансовая грамотность»  при модульном построении содержания 

основного среднего образования включает в себя семь учебных модуля. Под учебным модулем 

следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и 

включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы курса «Финансовая грамотность». В ходе 

организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы занятий: 

лекция, практикум, игра, семинар, занятие контроля. 

Содержание: 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания: 

Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; 

портфель инвестиций. Механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; 

пассивные и активные операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, 

простой и сложный процент; типы депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в 

драгоценные металлы и ценные бумаги; знание того, что такое кредитная история; представление 

о том, что может составлять портфель инвестиций. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания: 

Фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. Знание механизма функционирования 

фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их отличий друг от друга; субъектов 

(участников) фондового рынка и сути их деятельности; возможностей участия физических лиц в 

игре на рынке ценных бумаг; правил выбора профессионального агента; того, как люди 

выигрывают и проигрывают на фондовом рынке и рынке FOREX. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам. Знание 

оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих принципов работы налоговой 

службы; случаев, в которых необходимо подавать налоговую декларацию; способа получения 

ИНН; случаев и способов получения налогового вычета. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания: 

Страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское страхование, автострахование, 

страхование жизни, страховой случай; представление о структуре и особенностях страхового 

рынка в России; знание видов (обязательное и добровольное) и условий пользования медицинским 

страхованием; знание условий автострахования; ознакомление с опытом использования различных 

страховых продуктов; знание алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания: 

Бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурист. Знание правил создания нового бизнеса; 

программ в стране, регионе, городе, направленных на поддержку и развитие молодых 

предпринимателей; того, куда можно обратиться за юридической помощью в случае открытия 

собственного дела; условий, при которых можно стать стартапером. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания: 

Финансовый риск; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; портфель инвестиций. 

Знание того, какие бывают финансовые риски в современной российской действительности; того, 

куда обращаться в случаях потери (кражи) финансовых документов (банковской карты, 

сертификатов, сберкнижек и др.); меры ответственности государства в случаях финансового 

мошенничества и др. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания: 



Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание видов пенсий и условий их 

получения; представление о способах финансового обеспечения старости, помимо пенсии; 

представление о существующих программах пенсионного обеспечения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе 

 

№ 

заня-

тия 

Тема занятия 
Дата 

проведения 

Модуль 1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (5 ч) 

1 Банковская система 07.09 

2 Как сберечь деньги с помощью депозитов 14.09 

3 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 21.09 

4 Кредит: зачем он нужен и где его получить 28.09 

5 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 05.10 

Модуль 2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (5 ч) 

6 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 12.10 

7 Профессиональные участники рынка ценных бумаг 19.10 

8 Граждане на рынке ценных бумаг 26.10 

9 

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления 09.11 

10 Операции на валютном рынке: риски и возможности 16.11 

Модуль 3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (4 ч) 

11 Что такое налоги и почему их нужно платить 26.11 

12 Основы налогообложения граждан 30.11 

13 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет (льготы, 

социальные вычеты) 07.12 

14 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет (льготы, 

имущественные вычеты) 14.12 

Модуль 4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 ч) 

15 Страховой рынок России: коротко о главном 21.12 

16 Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние 28.12 

17 Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании   

18 Если нанесён ущерб третьим лицам   

19 Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика   

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять (5 ч) 

20 Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать   

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   

Модуль 6.  Риски в мире денег: как защититься от разорения (5 ч) 

25 Финансовые риски и стратегии инвестирования   

26 Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников   

27 Виды финансовых пирамид   

28 Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет   

29 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат»   



Модуль 7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 ч) 

30 Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия   

31 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями   

32 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд   

33 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд»   

34 Итоговый контроль по курсу   

ИТОГО за курс 10 класса - 34 часа   

 

 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

 

№ 

заня-

тия 

Тема занятия 
Дата 

проведения 

Модуль 1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 ч) 

1 Какие бывают банковские вклады и каковы их условия 07.09 

2 Ставки по вкладам 14.09 

3 Как выбрать вклад и оформить документы 21.09 

4 Что такое кредит и как оценить его условия 28.09 

5 Как понять, сможете ли вы выплатить кредит 05.10 

6 Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в беду 12.10 

7 Как банки могут помочь в инвестировании и управлении сбережениями 19.10 

Модуль 2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4 ч) 

8 Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают 26.10 

9 Как можно торговать ценными бумагами 09.11 

10 Как заработать на фондовом рынке 16.11 

11 Игра «Зарабатываем на фондовой бирже» 26.11 

Модуль 3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (4 ч) 

12 Как платить налоги 30.11 

13 Налоговый вычет и как его получить 07.12 

14 Какова ответственность за неуплату налогов 14.12 

15 Решение практических задач и тестов 21.12 

Модуль 4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 ч) 

16 Управление рисками и страхование 28.12 

17 О правильном страховании   

18 Идентификация рисков и выбор страховой защиты   

19 Как правильно выбрать страховщика и не переплатить за страхование   

20 

Как правильно заключить договор страхования и защитить свои права при 

страховом случае   

Модуль 5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять (5 ч) 

21 Как создать стартап   

22 Как разработать реальный бизнес-план   

23 Кто может помочь в создании стартапа   

24 Игра «Создаём свой бизнес», часть I: подготовительный этап   

25 Игра «Создаём свой бизнес», часть II: этап игрового моделирования   

Модуль 6.  Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 ч) 

26 Какие бывают финансовые риски   

27 Что такое финансовое мошенничество и строятся финансовые пирамиды   



28 Как управлять инвестиционными рисками   

29 Решение практических задач и тестов   

Модуль 7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 ч) 

30 Что такое пенсия и кому она положена   

31 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить   

32 Как выбрать программу пенсионного накопления   

33 Решение практических задач и тестов   

34 Итоговый контроль по курсу   

ИТОГО за курс 10 класса - 34 часа   

ВСЕГО за курс 10-11 классы - 68 часов   

 

 


