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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и 

появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и 

услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они 

не всегда готовы. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном 

мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 

возможностей по управлению собственными средствами, чем 5–10 лет 

назад, и такие понятия, как потребительский кредит, ипотека, банковские 

депозиты, плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в 

настоящий момент времени недостаточно тех финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

учащиеся – это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, 

так как создает условия для развития личности подростка, мотивации к 

обучению, для формирования социального и профессионального 

самоопределения, а также является профилактикой асоциального 

поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности 

поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

Программа рассчитана на уровень образования СОО и подходит для 

преподавания в 10–11-х классах любой профильной направленности. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, 

полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 

выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта 

позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений 

в области управления личными финансами, применить полученные знания 

в реальной жизни. 

Рабочая программа составлена в соответствии с УМК «Финансовая 

грамотность», авторы Игорь Липсиц и Ольга Рязанова, а также в 

соответствии со следующими документами: 

1. пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. стратегией повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства от 25.09.2017 № 2039-р; 



3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413. 

Цель курса: дать практические знания о финансовой системе, которые 

нужны современному человеку каждый день. 

На изучение курса отводится два года - 34 часа, 18 часов в 10 классе, 

                                                      16 часов в 11 классе. 

Планируемые результаты обучения 

личностные результаты: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы 

современного государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

метапредметные результаты: 

 владение умением решать практические финансовые задачи; 

 владение информацией финансового характера, своевременный 

анализ и адаптация к собственным потребностям; 

 определение стратегических целей в области управления личными 

финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных 

финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе 

реализации стратегических целей и тактических задач в области 

управления личными финансами; 

 владение коммуникативными компетенциями; 

 нахождение источников информации для достижения 

поставленных целей и решения задач, коммуникативное 

взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных 

источников. 

предметные результаты: 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия 

с участниками финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных 

финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Освоение содержания курса «Основы финансовой грамотности» 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового 

уровня обществознания, истории, экономики, права. 

Раздел 1. Личное финансовое планирование.(10 класс) 

Человеческий капитал. Ваши активы и пассивы. Учет активов и пассивов. 

Доходы и расходы семьи. Составление личного финансового плана. Цели, 

способы достижения финансовых целей. Стратегия достижения 

финансовых целей. 

Раздел 2. Депозит.(10 класс) 

Деньги. Функции денег – накопление. Депозит и его природа. 

Преимущества и недостатки депозита. Управление рисками по депозиту. 

Раздел 3. Кредит.(10 класс) 

Банковский кредит и его виды. Основные характеристики кредита. Выбор 

наиболее выгодного кредита. Типичные ошибки при использовании 

кредита. 

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции.(10 класс) 

Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. 

Дорожные чеки и банковские карты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Мобильный банкинг. 

Раздел 5. Страхование.(11 класс) 

Понятие страхования. Участники страхования. Виды страхования. 

Использование страхования в повседневной жизни. Страховой полис. 

Раздел 6. Инвестиции.(11 класс) 

Понятие инвестиции. Как работают инвестиции. Инвестиции в бизнес. 

Выбор активов. Финансовые посредники. Инвестиционные предпочтения. 

Инвестиционный портфель. 

Раздел 7. Пенсии.(11 класс) 

Пенсия и ее виды. Пенсионная система Российской Федерации. 

Корпоративные пенсионные программы. Добровольные частные пенсии. 

Накопление и сбережение пенсий. 

Раздел 8. Налоги.(11 класс) 



Роль налогов в жизни человека и государства. Налоги и их виды. Налог на 

доходы физических лиц. Налоговая декларация. Налог на имущество. 

Раздел 9. Финансовые махинации.(11 класс) 

Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации 

с инвестициями. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ и направлен на реализацию следующих 

приоритетов: 

 

 Приобщение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы и виды деятельности 

Личное финансовое 

планирование 

5 Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». 

Решение проблемной ситуации 

«Потребление или инвестиции?» 

Аналитическая работа «Активы в трех 

измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех 

капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Депозит 4 Познавательная беседа «Основные 

понятия депозита». Практическая беседа 

«Виды вкладов». Аналитическая работа 

«Плюсы  и минусы вкладов». 



Кредит 6 Познавательная беседа «Основные 

понятия кредитования». Практическая 

беседа «Виды кредитов». 

Познавательная беседа «Что такое 

кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика 

кредитов». Аналитическая работа 

«Плюсы моментальных кредитов». 

Аналитическая работа «Минусы 

моментальных кредитов». Круглый стол 

«Финансовые пирамиды». 

Познавательная беседа «Ипотека». 

Расчетно-кассовые 

операции 

3 Решение практических задач «Обмен 

валют». Познавательная беседа 

«Банковская ячейка и банковский 

перевод». Круглый стол «Банковские 

карты: риски и управление ими». 

Страхование 3 Творческая работа «Участники 

страхового рынка». Аналитическая 

работа «Личное страхование». Правовая 

консультация «Страховые 

накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке 

страховых услуг» 

Инвестиции 3 Правовая консультация «Основные 

правила инвестирования: как покупать 

ценные бумаги». Правовая консультация 

«Основные правила инвестирования: как 

продавать ценные бумаги». Решение 

экономических задач «Инвестиции в 

драгоценные металлы». Познавательная 

беседа «Что такое ПИФы?» 

Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». 

Пенсии 3 Познавательная беседа 

«Государственное пенсионное 

страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники 

пенсионной системы». Практическая 

работа «Негосударственные пенсионные 

фонды: как с ними работать?» 



Налоги 3 Познавательная беседа .Объяснять, 

почему государство собирает налоги. 

Приводить примеры налогов. 

Описывать, как и когда платятся налоги. 

Рассчитывать величину подоходного 

налога и НДС. Объяснять, почему 

вводятся акцизные налоги. Описывать 

последствия невыплаты налогов для 

граждан. Приводить примеры выплаты 

налогов в семье. 

Финансовые махинации 3 Познавательная беседа «Виды 

финансовых махинаций». Ознакомление 

со ст. 159 УК РФ. Практическая работа 

«Способы защиты от финансовых 

махинаций». Создание буклета. 

Резерв 1  

ИТОГО 34  
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