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                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  курса « Финансовая грамотность» для учащихся 10 классов направлена на  

создание развивающего пространства, способствующего формированию универсальных учебных 

действий школьников в условиях рыночной экономики. 

Содержание программы и принцип отбора учебного материала в соответствии со спецификой 

аудитории связан с необходимостью выделить те темы, которые будут способствовать 

формированию финансовой культуры,  освоению базовых финансовых понятий и развитию 

базовых навыков эффективного и ответственного ведения личного бюджета, практических 

навыков принятия ответственных  решений, необходимых для ориентации и социальной 

адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни российского общества, а также для 

профессиональной ориентации выпускников. 

Курс « Финансовая грамотность»  имеет интегрированный характер, что осуществляется 

межпредметными связями с математикой (решение математических задач с экономическим 

содержанием), историей (например, история денег и т.д), обществознанием (основы экономики), 

политологией, философией. 

          Программа обеспечена  учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

   Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора. 
Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 Киреев А.П. Финансовая Грамотность М:ВАКО, 2020 г. 
 

Ц е л ь :  

- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

 

Задачи: 

- проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, доступных 

всему  населению страны; 

-   показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту 

уровня материального благополучия семьи; 

-  способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки 

на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

- научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных 

средств и внутренних резервов семейного потребления. 

 Программа рассчитана на один год обучения в объеме 34 часа (1 час в неделю).  

 

 



3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Программа курса направлена на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения: 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для 

последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

    Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать нестандартное оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

4) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 



4 

 

6) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные: 

    Обучающийся научится: 

- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, 

страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, 

пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, фондовый 

рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 

- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в области финансов и 

нахождение путей их решения; 

- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

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

идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

- владеть 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.); 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Банковская система: услуги и продукты  
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он 

нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 
Тема 2. Личное финансовое планирование.  
Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не попасть 

в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как составить личный 

финансовый план.  
Тема 3. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов.  
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и 

общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 
Тема 4. Страхование: что и как надо страховать.  
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить 

нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. Если 

нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору 

страховщика. О пенсионной грамотности. 
Тема 5. Предпринимательство.  
Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение 

малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 
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Тема 6. Основы налогообложения.  
Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Финансовая Грамотность 

 

1 

 

Банковская Система  8 4 4 

2 Личное финансовое 

планирование 4 2 2 

3 Фондовый рынок 
8 2 6 

4 Страхование 
2 1 1 

5 Предпринимательство 
8 2 6 

6 Основы налогообложения 3 2 1 

7 Проектно-оценочная 

деятельность 

1  1 

Итого: 34 13 21 
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