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        Рабочая программа элективного курса составлена на   основе авторской программы 

«Финансовая грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: Вако, 2018) в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями 

от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации, http://www.misbfm.ru/node/11143.  

 - Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

www.fgosreestr.ru; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в ред. Приказа Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342. 

     Рабочая программа предназначена для 10 класса, рассчитана на 35 часов в год (1 час в 

неделю), реализуется за счёт регионального компонента и соответствует Учебному плану и 

Годовому календарному графику МБОУ СОШ № 13 на 2020/2021 учебный год. 

Цель обучения: формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, 

умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 

личными финансами. 

Выбор данной авторской программы, рекомендованной Министерством образования 

РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

• программа соответствует ФГОС СОО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов;  

• выполнение программы позволяет сформировать базовые понятия и навыки, 

которые позволят современному школьнику принимать оптимальные финансовые решения, 

с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и 

предотвращать финансовые мошенничества; 

• программа составлена с учётом психологических особенностей подростков, которые 

обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, 

позволяющими правильно воспринимать темы, предлагаемые в рамках курса «Финансовая 

грамотность»; 

•  школьники 10-11 класса после окончания школы фактически выходят в 

самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об особенностях 

взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного вхождения в 

общество и достижения личного финансового благополучия; 

•    в рамках реализации программы раскрываются ключевые вопросы 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними, рассматриваются 

такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, 

налоговая система, пенсионный фонд и пр.  
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• в результате реализации программы учащиеся научатся основам взаимодействия с 

банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе 

формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и 

имущественных рисков и др.  

перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 

 Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков в области 

финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать 

разумные решения, то есть грамотное управление своими денежными средствами: 

- вести учет доходов и расходов; 

- избегать излишней задолженности; 

- планировать личный бюджет; 

- создавать сбережения; 

- ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, и 

приобретать их на основе осознанного выбора; 

- использовать накопительные и страховые инструменты. 

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.: Вако, 2018. 

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

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: Вако, 2018. 

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

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: Вако, 2018. 

4) Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы общеобразоват. 

орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

• сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских 

качеств; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

• осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• различать виды ценных бумаг; 



• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 

личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

• разумному и безопасному финансовому поведению; 

• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

В процессе преподавания элективного курса «Финансовая грамотность» 

предполагается использование учителем двух видов контроля: текущего и итогового. 

Целью текущего контроля является оценка активности работы школьника на занятиях, 

уровень осознания обсуждаемого материала, креативность в решении поставленных задач. 

Текущий контроль может проводиться как в форме тестирования, решения практических 

задач и ситуаций, так и в форме деловой игры. 

Целью итогового контроля является оценка выполнения требований к личностным, 

интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. Итоговый контроль 

проводится в форме тестирования, решения практических мини-задач или написания 

рассуждения – эссе по теме высказывания одного из ученых, финансистов и общественных 

деятелей, позволяющей оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, которые 

поднимались в процессе изучения курса «Финансовая грамотность». Результаты итогового 

контроля позволят учителю корректировать методику преподавания, выявлять темы и 

вопросы, которым следует уделить более пристальное внимание. 



Критерии и методика оценки учебных достижений учащихся 

Критерии оценивания решения задач 

 

Отметка 5 4 3 2 

оценка 
Формулирование 

целей и условия 

 

Адекватно 

сформулированы 

цели деятельности 

и определены 

условия (3—4), 

в которых 

необходимо решать 

задачу. 

 

Цель 

сформулирована 

нечётко, или 

выделены 

не все условия. 

 

Цель 

сформулирована 

размыто или не 

постав- 

лена вообще. Или 

отсутствует 

описание  

условий, в которых 

решается 

задача. 

Не 

осуществлено 

Выявление 

альтернативных 

вариантов 

 

В результате 

поисковой  

деятельности 

выявлены и 

 описаны 

альтернативы (3-5) 

решения задачи. 

В результате 

поисковой 

деятельности 

выявлены 

не все возможные 

или необходимые 

альтернативы. 

Альтернативы 

выявлены 

спонтанно, без об- 

ращения к 

различным 

источникам. 

 

Не 

осуществлена. 

 

Оценка 

альтернатив 

 

Осуществлена 

оценка каждой 

альтернативы с 

точки зрения 

определённых 

критериев выбора, 

на основе 

научного знания, 

представ- 

ленного в 

материалах для 

учащихся. 

В ходе оценки 

альтернатив ученик 

частично не 

использует научное 

знание, больше 

опирается 

не на новое знание, 

а на 

опыт или 

традиции, 

стереотипы. 

 

Учащийся 

практически 

при оценке не 

опирается на новое 

знание, 

описанное в 

материалах 

для учащихся 

 

Не 

осуществлена 

 

Обоснование 

итогового выбора 

 

Объяснён 

итоговый выбор 

как оптимальный, 

т. е. решающий 

поставленную за- 

дачу. 

В объяснении 

может 

быть нарушена 

логика 

обоснования. 

 

Итоговый выбор 

обоснован без 

опоры на 

анализ оценки 

альтернатив 

решения задачи. 

Не 

осуществлена. 

 

 

Оценка предметных знаний и умений. 

Оценка письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 

За каждый правильный тестовый вопрос — 1 балл. 

За каждую решённую предметную задачу — 2, 3 или 4 балла (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях). 

За каждую практическую мини-задачу — 3, 4 или 5 баллов (баллы указаны в материалах 

для учащихся в заданиях). 

За развёрнутый письменный ответ на вопрос — 5, 6, 7 или 8 баллов (баллы указаны в 

материалах для учащихся в заданиях). 

По сумме баллов итоговые отметки выставляются так: 

0—50 %: неудовлетворительно; 

51—70 %: удовлетворительно; 

71—90 %: хорошо; 

91—100 %: отлично. 

Оценка эссе 



Эссе — это свободное рассуждение на какую-либо тему. В материалах для учащихся 

предлагается несколько тем для эссе. В ходе написания эссе ученик имеет возможность не 

просто проявлять свои творческие способности, а развивать их.  

Критерии: 

1. Раскрытие смысла высказывания. Это значит, что ученик не просто перефразировал 

мысль автора, а, используя понятия и научные знания, объяснил, что имел в виду автор. 

2. Логичность и системность изложения собственных мыслей. Под логичностью мы 

понимаем установление причинно-следственных связей между объектами, явлениями и 

процессами экономической действительности. Системность показывает установление связей 

между объясняемыми объектами как части и целого. 

3. Уровень теоретических суждений. Теоретические суждения должны носить научный 

характер. Именно то, что было учениками освоено на занятиях (понятия и знания), должно 

быть использовано для построения и аргументации собственной позиции. 

4. Уровень фактической аргументации. Фактическая аргументация призвана 

подтвердить конкретными примерами (из обществознания, истории, географии, литературы, 

СМИ и др.) позицию ученика по обсуждаемому вопросу. 

Содержание курса. 

Раздел 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. 

Раздел 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. 

Раздел 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. 

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

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании.  

Личностные характеристики и установки. 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, 

уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия 

страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора 

страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения 

анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность. 

Раздел 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять.  

Базовые понятия и знания  

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 



бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого 

капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения 

бизнеса.  

Умения. 

 Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии.  

Компетенции  

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

Раздел 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 
Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых 

характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования 

мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от 

фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 

инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень 

риска инвестиционного портфеля. 

Раздел 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по 

старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого 

на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 



Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 
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Календарно- тематическое планирование 

элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

10 класс, 1 час в неделю/35 часов в год 

 
Ном

ера 

урок

ов 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

 прохождения 

Введение (1 час).  

1. Функционирование 

финансовых институтов и 

взаимодействие с ними.  

Выбирать подходящий вид 

вложения денежных средств в банке, 

сравнивать банковские вклады и 

кредиты, защищать свои права, 

проводить предварительные расчёты 

по платежам, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных 

финансовых организациях. 

Находить актуальную информацию в 

сети интернет. 

09.09. – 04.09.2020 

 
 

Модуль 1: Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (9 часов). 

2-3  Банковская система. Находить актуальную информацию в 

сети интернет. 
07.09. – 11.09.2020 

14.09. – 18.09.2020 

 

 

4. Как сберечь деньги с 

помощью депозитов  

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации. 

21.09. – 25.09.2020 

 
 

5. Инструменты сбережения 

и накопления. 

Банковские депозиты: виды, 

особенности и доходность. Маржа. 

Приводить примеры виды 

банковских депозитов. 

28.09. – 02.10.2020 

 
 

6. Банки и золото: как 

сохранить сбережения в 

драгоценных металлах. 

Находить актуальную информацию в 

сети интернет. 

05.10 .– 09.10.2020 

 
 

7. Кредит: зачем он нужен и 

где его получить. 

Различать виды кредитования. 

анализировать и сравнивать условия 

по кредиту в различных банках. 

12.10. – 16.10.2020 

 
 

8. Кредиты и кредитные 

карты. 

Применение пластиковых карт в 

расчетах и платежах, различие 

между дебетовыми и кредитными 

картами. 

Решение познавательных 

практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации. 

19.10.– 23.10.2020 

 
 

9. Какой кредит выбрать и 

какие условия 

кредитования 

предпочесть. 

Рассчитывать размеры выплат по 

различным видам кредитов. 

02.11 .– 06.11.2020 

 
 



10. Итоговое занятие по теме. Анализировать и сравнивать условия 

по кредиту в различных банках. 

09.11. – 13.11.2020 

 
 

Модуль 2: Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (5 часов)   18.11 – 22.11.2019 

11. Что такое ценные бумаги и 

какие они бывают. 

Анализ информации о способах 

инвестирования денежных средств, 

предоставляемой различными 

информационными источниками и 

структурами финансового рынка.  

16.11. – 20.11.2020  

12. Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг. 

Составление и анализ схемы 

«Структура рынка капитала». Расчет 

доходности методом простых и 

сложных процентов. 

23.11. – 27.11.2020  

13. Граждане на рынке 

ценных бумаг. 

Отличать инвестирование от 

сбережения и кредитования; 

сравнивать различные финансовые 

предложения. 

Соотносить рискованность 

использования финансовых операций 

и их доходность; знать свои права и 

обязанности как потребителя. 

30.11. – 04.11.2020  

14. Операции на валютном 

рынке: риски и 

возможности. 

Находить актуальную информацию в 

сети интернет. 

07.12. – 11.12.2020  

15. Итоговое занятие по теме. • формулировать собственную 

инвестиционную стратегию; 

• формировать собственный 

инвестиционный портфель; 

• выбирать брокера для 

осуществления самостоятельной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

• выбирать ПИФ в соответствии с 

собственным уровнем восприятия 

риска; 

• управлять рисками в процессе 

вложения денег в ПИФы 

14.12 – 18.12.2020  

Модуль 3: Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (6 часов) 

16. Что такое налоги и 

почему их нужно платить. 

• определять элементы налога; 

• из многообразия налогов выбрать 

те, которые взимаются с физических 

лиц; 

Составление схемы «Налоги их 

виды». 

Классификация налогов РФ. 

Принципы налогообложения 

21.12 – 25.12.2020  

17. Основы налогообложения 

граждан. 

Назначение налоговых льгот. 

Порядок и основания 

предоставления налоговых льгот. 

Вычисление величины выплат по 

индивидуальному подоходному 

налогу. 

11.01 – 15.01.2021  

18. Урок-практикум: 

«Основы 

налогообложения 

граждан».  

Различать прямые и косвенные 

налоги; считать сумму налога 

(например, подоходного); 

Устанавливать причинно-

следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных 

благ обществом. 

18.01 – 22.01.2021  

19. Налоговые вычеты. • рассчитать сумму налога; 25.01. – 29.01.2021  



• пользоваться личным кабинетом на 

сайте Федеральной налоговой 

службы; 

• использовать налоговые льготы и 

налоговые вычеты для снижения 

налоговой нагрузки; 

• получать актуальную информацию 

о начисленных налогах и 

задолженности; 

• оформлять заявление на получение 

налогового вычета 

20. Урок-практикум: «Как 

вернуть налоги в 

семейный бюджет» 

(встреча с представителем 

налоговой службы). 

• осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения 

поставленных задач; 

• использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

• работать в команде; 

• организовывать свои отношения с 

налоговыми органами; 

• своевременно реагировать на 

изменения в налоговом 

законодательстве; 

• усвоить основные права и 

обязанности налогоплательщика 

01.02. – 05.02.2021  

21. Итоговое занятие по теме. • осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения 

поставленных задач; 

• работать в команде; 

08.02 – 12.02.2021  

Модуль 4: Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (6 часов). 

22. Страховой рынок России: 

коротко о главном. 

Составление таблицы «Страховые 

продукты с учетом интересов 

страхователя». 

15.02 – 19.02.2021  

23. Страхование имущества. Анализ договора страхования, 

ответственность страховщика и 

страхователя. 

22.02 – 26.02.2021  

24. Здоровье и жизнь — 

высшие блага: 

медицинское страхование. 

Оценка роли обязательного и 

добровольного страхования в жизни 

человека 

01.03 – 05.03.2021  

25. Если нанесён ущерб 

третьим лицам. 

• какие факторы влияют на цену 

страхового полиса; 

• как выбрать надёжного 

страховщика; 

• как соотносятся между собой 

понятия страховой суммы и 

страховой стоимости; 

• что такое страховой риск; 

• чем обязательное страхование 

отличается от добровольного; 

• почему важно приобретать полис в 

надёжной страховой 

компании; 

• что такое страховой случай; 

• как осуществляется страховая 

выплата; 

• по каким причинам может быть 

прекращён договор страхования 

08.03 – 12.03.2021  

26. Советы по выбору 

страховщика. 

Алгоритм поведения страхователя в 

условиях наступления страхового 

случая.  

15.03. – 19.03.2021  

27. Итоговое занятие по теме • различать виды страхования;• 

выбирать необходимый страховой 
29.03 – 02.04.2021  



продукт, исходя из индивидуальных 

потребностей; 

• отличать страхового агента от 

страхового брокера; 

• распознавать ненадёжных 

страховщиков на страховом рынке; 

• защищать себя от некачественного 

оказания страховых услуг. 

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

28. Создание собственного 

бизнеса: что и как надо 

сделать. 

• выбирать оптимальную 

организационно-правовую форму 

ведения бизнеса; 

• разрабатывать бизнес-лан; 

• рассчитывать финансовый план 

компании; 

• разрабатывать организационную 

структуру предприятия; 

• подбирать наиболее эффективный 

режим налогообложения; 

05.04 – 09.04.2021 

 

 

29. Пишем бизнес-план. • разрабатывать бизнес-лан; 

• рассчитывать финансовый план 

компании; 

• разрабатывать организационную 

структуру предприятия; 

• подбирать наиболее эффективный 

режим налогообложения; 

12.04 – 16.04.2021 
 

 

30. Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. 

• рассчитывать сумму налогов, 

причитающуюся перечислению в 

бюджет; 

• рассчитывать сумму доходов от 

предпринимательской деятельности; 

• рассчитывать себестоимость 

продукции; 

• рассчитывать прибыль от 

предпринимательской деятельности; 

• идентифицировать риски 

коммерческой деятельности; 

• находить способы уменьшения 

рисков ведения коммерческой 

деятельности 

19.04 – 23.04.2021 
 

 

31. Налогообложение малого 

и среднего бизнеса. 

• идентифицировать риски 

коммерческой деятельности; 

• находить способы уменьшения 

рисков ведения коммерческой 

деятельности 

26.04 – 30.04.2021 
 

 

32. Итоговое занятие по теме. • осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения 

поставленных задач; 

• использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

• работать в команде; 

• сравнивать и выбирать 

оптимальный режим 

налогообложения; 

• планировать структуру доходов и 

расходов с целью оптимизации 

прибыли предприятия; 

• определять уровни рискованности 

осуществления коммерческой 

деятельности 

 

03.05. – 07.05.2021 
 

 



33. Итоговое повторение 

(1 час) 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов  

Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

10.05 – 14.05.2021 
 

 

34-

35. 
Итоговое повторение 

(2часа) 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов  

Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

17.05 – 21.05.2021 

24.05 – 28.05.2021 

 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
Литература: 

• В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 

2016; 

• А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», Российская  

экономическая школа, 2010; 

• А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2010; 

• Н.Н. Думная, О.В. Карамова, О.А. Рябова «Как вести семейный бюджет: учебное  

пособие», М. Интеллект-центр, 2010; 

• Н.Н. Думная, М.Б. Медведева, О.А. Рябова «Выбирая свой банк: учебное пособие», 

М. Интеллект-центр, 2010; 

• Н.Н. Думная, С.И. Рыбаков, А.Ю. Лайков «Зачем нам нужны страховые компании 

и страховые услуги?», М. Интеллект-центр, 2010; 

• Н.Н. Думная, Б.А. Ланин, Н.П. Мельникова, «Заплати налоги и спи спокойно», 

М. Интеллект-центр, 2011; 

• Н.Н. Думная, О.А. Абелев, И.П. Николаева «Я — инвестор», М. Интеллект-центр, 2011; 

• Н.И. Берзон «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011 

• Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. Алмосов Финансовая грамотность. 10-11 классы.         

Учебная программа М.: Вако, 2018 г. 

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. – М.: Вако, 2018. – 48 с.  

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. – М.: Вако, 2018. – 112 с.  

Дополнительная литература 

1. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. пособие для будущих 

профессионалов в сфере финансов / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 182 с. 

2. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: теория и 

практика: учеб.-метод. пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. Бреховой. – Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. – 80 с.   

3. Энциклопедия личных финансов: популярное издание / под ред. А. П. Алмосова, Ю. 

В. Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 

2013. – 122 с.   

4. Рабочая тетрадь к учебному курсу «Путеводитель по финансовой грамотности для 

воспитанников детских домов»: учеб.-метод. пособие / под ред. А. П. Алмосова, Ю. В. 6. 

Бреховой. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2013. – 60 с.   

5. Брехова Ю. В. Как распознать финансовую пирамиду / Ю. В. Брехова. – Волгоград: 

Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – 24 с. – (Простые финансы).  

6. Алмосов А. П. Кредиты, которые нас разоряют / А. П. Алмосов, Ю. В. Брехова. – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28 с. – (Простые 

финансы).   

7. Алмосов А. П. Как сохранить, чтобы не потерять / А. П. Алмосов, Ю. В. Брехова. – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28 с. – (Простые 

финансы). 

Интернет-ресурсы 

1. www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике.   

2.www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков.  

3. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое агентство.  

4. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики.  

5. www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований.  

6. www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа.  

http://www.ereport/
http://www.rbc/
http://www.stat.hse/
http://www.cefir/
http://www.beafnd/


7. www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики».  

8. www.tpprf.ru. – Торгово-промышленная палата РФ.  

9.www.rts.micex. u – РТС и ММВБ – Объединённая биржа.  

10. www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ.  

11. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности РФ.  

12. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ.  

13. http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ.  

14. www.cbr.ru -  Центральный банк РФ.  

15. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.  

16. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ.  

17. www.wto. ru – Всемирная торговая организация.  

18. www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк.  

19. www.imf.org – Международный валютный фонд. 
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