
Рабочая программа курса «Финансовая грамота» составлена на основе авторской программы 

Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, 

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

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень 

решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка 

необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему 

принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые 

проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества 

Рабочая программа факультативного курса рассчитана на учащихся 10  класса и составлена с 

учётом психологических особенностей подростков. Школьники 16–17 лет уже обладают 

необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы 

правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». 

Программа факультативного курса  предназначена для учащихся 10 класса. рассчитана на  

35 часа (1 час в неделю) и разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный компонент государственного  стандарта среднего (полного) общего образования; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 

учебный год  

4) Учебный план МБОУ СОШ  Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год 

и  на основе  авторской программы Финансовая грамотность Учебная программа 10–11 классы 

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

ЦЕЛИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель обучения: формирование у учащихся 10 класса необходимых знаний, умений и навыков 

для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 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. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

 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; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 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. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Содержание курса. Тематический план. 

Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким 

образом, чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в 

будущем стоящих перед ним финансовых задач. Однако представленная последовательность 

модулей курса не является безусловно заданной. В зависимости от логики преподавания учителя, 

особенностей класса и прочих причин преподаватель имеет право изменять представленную 

последовательность в оптимальном для выбранной ситуации варианте. В тематическом плане 

содержится общее количество часов, а также количество часов, за которые предполагается 

изучить выбранную тему и курс в целом. 

Курс повышения финансовой грамотности требует деятельностного подхода к процессу 

обучения, т. е. знания должны не противопоставляться умениям, а рассматриваться как их 

составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. 

Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность обучающимся 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

денежных отношений. 

 

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

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское 

кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей 

риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых 

характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 



Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские вклады и 

кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по кредиту с 

использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения 

средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, рассчитывать 

собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и 

порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

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

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 

общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, 

отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми 

сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, понимание 

структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом 

рынке. 

Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на рынке, рас- чёт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке. 

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

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 

декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 

получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 

декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 



Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 

изменения в налоговом законодательстве. 

Календарно-тематическое планирование, 10 класс  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Дат

а  

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

1-2 Банковская 

система 
2 Понятие банковской 

системы, виды 

депозитов, порядок 

начисления простых и 

сложных процентов, 

порядок возмещения 

вкладов, основные 

параметры депозита, 

виды кредитов, 

характеристики 

кредита, параметры 

выбора необходимого 
вида кредита. 

Базовые понятия изнан

ия 

Банковская система, 

коммерческий банк, 

депозит, система 

страхования вкладов, 

кредит, кредитная 

история, процент, 

ипотека, кредитная 

карта, 

автокредитование, 

потребительское 

кредитование 

Личностные характеристики и 

установки 

Понимание особенностей 

функционирования банка как 

финансового посредника, взаимосвязей 

риск – процентная ставка по депозиту, 

вид кредита –процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик 

выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения 

денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, 

защищать свои права, проводить 

предварительные расчёты по платежам 

по кредиту с использованием формулы 

простых и сложных процентов, 

оценивать стоимость привлечения 

средств в различных финансовых 
организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид 

инвестирования средств с 

использованием банков, рассчитывать 

собственную долговую нагрузку, 

подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и 

порядок их защиты, сравнивать 

различные варианты вложения 
денежных средств в банке. 

 

3-4 Как сберечь 

деньги с помощью 

депозитов 

2  

5-6 Банки и золото: 

как сохранить 

сбережения в 

драгоценных 

металлах 

2  

7-8 Кредит: зачем он 

нужен и где его 

получить 

2  

9-

10 

Какой кредит 

выбрать и какие 

условия 

кредитования 

предпочесть 

2  

11-

12 

Деловая игра. 

Банки 
2  

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

13-

14 

Что такое ценные 

бумаги и какие 

они бывают 

2 Понятие фондового 

рынка, виды ценных 

бумаг, разновидности 

паевых 

инвестиционных 

фондов, отличия 

паевых 

инвестиционных 

Личностныехарактеристики иустановк
и 

Понимание порядка 

функционирования фондового рынка, 

функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с 

инструментами такого рынка, 

 

15-

16 

Профессиональны

е участники рынка 

ценных бумаг 

2  



17-

18 

Граждане на 

рынке ценных 

бумаг 

2 фондов от общих 

фондов банковского 

управления, виды 

профессиональных 

участников ценных 

бумаг, типы валютных 

сделок. 

Базовые понятия изнан
ия 

Фондовый рынок, 

ценная бумага, акция, 

облигация, вексель, 

пай, паевой 

инвестиционный фонд, 

общий фонд 

банковского 

управления, брокер, 

дилер, валюта, 

валютный курс, рынок 
FOREX. 

осознание рисков, с которыми 

сталкиваются участники фондового 

рынка в процессе его 

функционирования, понимание 

структуры и порядка работы 
валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент 

инвестирования на фондовом рынке, 

выявлять риски, сопутствующие 

инвестированию денег на рынке 

ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, 

анализировать информацию для 

принятия решений на фондовом рынке. 

Компетенции 

Знание и выбор инструментов 

фондового рынка, работа с 

информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых 

решений на рынке, рас- чёт 

необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом 

рынке, определение и нейтрализация 

основных рисков, связанных с работой 
на фондовом рынке. 

 

19-

20 

Зачем нужны 

паевые 

инвестиционные 

фонды и общие 

фонды 

банковского 

управления 

2  

21-

22 

Операции на 

валютном рынке: 

риски и 

возможности 

2  

23-

25 

Деловая игра. 

Фондовый рынок. 
3  

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

26-

27 

Что такое налоги и 

почему их нужно 

платить 

2 Основания взимания 

налогов с граждан, 

налоги, уплачиваемые 

гражданами, 

необходимость 

получения ИНН и 

порядок его 

получения, случаи, в 

которых необходимо 

заполнять налоговую 

декларацию, знание 

случаев и способов 

получения налоговых 
вычетов. 

Базовые понятия изнан

ия 

Налоговая система, 

налоги, пошлины, 

сборы, ИНН, 

налоговый вычет, пеня 

по налогам, налоговая 
декларация. 

Личностные характеристики и 
установки 

Осознание необходимости уплаты 

налогов, понимание своих прав и 

обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в 

действующей системе 

налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на 

сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о 

начисленных налогах и 

задолженности, заполнять налоговую 

декларацию, оформлять заявление на 

получение налогового вычета, 
рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с 

налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом 

законодательстве. 

 

28-

29 

Основы 

налогообложения 

граждан 

2  

30-

32 

Налоговые 

вычеты, или как 

вернуть налоги в 

семейный бюджет 

3  

33-

34 

Деловая игра. 

Налоги. 
2  

 

35 Обобщающее занятие 

 


