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I. Рабочая программа составлена на основе: 

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы 

общеобразовательных организаций, социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 

2020. – 36 с. 

 Киреева А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразовательных организаций, социально-экономический профиль. М.: ВАКО, 2020. 

– 384 с.  

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10-11 классы 

общеобразовательных организаций, социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 

2020. – 176 с. 

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10-11 классы 

общеобразовательных организаций, социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 

2020. – 160 с. 

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

10-11 классы общеобразовательных организаций, социально-экономический профиль. – 

М.: ВАКО, 2020. – 180 с. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 10 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

II. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- сформированность субъектной позиции учащегося как способности 

самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и ответственно относится к 

принимаемым  на себя долговым обязательствам;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современным научным 

представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах;  

- понимание прав и обязанностей, которыми наделен субъект финансовых 

отношений, а также возможностей их практического осуществления; 

Понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных 

финансовых инструментов.  

Метапредметные результаты: 

- владение компетенциями, позволяющими  решать практические финансовые 

задачи:  

 анализировать практическую задачу в сфере финансов;  

 ставить цели финансовой деятельности;  

 планировать достижение целей,  направленных на решение финансовой 

задачи;  

 предлагать решение финансовой задачи;  

 оценивать варианты решения финансовой задачи и делать оптимальный 

выбор;  

 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, осуществляющего расчет безналичным и наличным способом, заемщика, 

вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика и т.д.); 
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- владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической 

деятельности.  

Предметные результаты: 

- владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, 

портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый вычет, пеня по налогам, пенсия, 

пенсионная система, пенсионные накопления ,бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, 

венчурный предприниматель, финансовое мошенничество, финансовые пирамиды, 

финансовые рынки):  

- владение знаниями:  

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов;  

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка 

,ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке,  и особенностях 

инвестирования в них;  

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогооблажения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии ,способах формирования будущей пенсии;  

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-

плана, налогооблажении малого бизнеса и источниках его финансирования;  

 о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 

способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых 

финансовых продуктов;  

 о правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми 

институтами.  

 

III. Содержание учебного предмета с указанием форм организации,  

 основных видов учебной деятельности 

 

Содержание по темам Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Введение в курс «Финансовая грамотность» - 

1 час  

Финансовая грамотность, финансовое 

благополучие.  

 Личностные характеристики и 

установки: понимание последствий 

принятия безграмотных финансовых 

решений;   понимание необходимости 

действовать грамотно при взаимодействии 

с финансовыми организациями; понимание 

взаимосвязи финансовой грамотности и 

благополучия человека и семьи.  

Модуль 1. Банки: чем они могут быть 

полезны - 9 часов  

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 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание сути банковских вкладов и 

зависимости доходности от многих 

условий; необходимости оценки своего 

финансового состояния и возможностей 

при взятии кредита как дополнительных 

финансовых 10 обязательств; сути кредита 

и почему он даѐтся под проценты; 

основных условий кредитования; различия 

между дебетовой и кредитной картой; того, 

к чему может привести неисполнение своих 
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инвестирования в драгоценные металлы и 

ценные бумаги; знание того, что такое 

кредитная история; представление о том, что 

может составлять портфель инвестиций. 

кредитных обязательств и как уменьшить 

риски.  

Умения: Рассчитывать реальный процент, 

простой и сложный процент; доходность 

вкладов; объѐм выплат по кредиту; читать 

(т. е. понимать) договоры по депозитам и 

кредитные договоры; находить актуальную 

информацию на сайте ЦБ и сайтах 

коммерческих банков; находить и 

интерпретировать рейтинги банков; 

соотносить вид кредита с целью кредита.  

Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: 

как их использовать для роста доходов – 4 

часа – 4 часа  

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. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание того, что деньги могут работать 

и приносить доход; возможной доходности 

и рискованности осуществления операций 

на фондовом рынке; того, что 

осуществление каких-либо операций на 

фондовом рынке требует знания устройства 

этого финансового механизма, а не 

спонтанных решений; того, что 

инвестиционные риски выше, чем риски по 

банковским вкладам. Умения: Искать и 

интерпретировать актуальную информацию 

по фондовому рынку; сравнивать 

котировки акций во времени; различать 

виды цен ценных бумаг; рассчитывать 

доходность акций (при известных 

показателях). 

Модуль 3. Фондовый и валютный рынки: 

как их использовать для роста доходов – 4 

часа  

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. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание необходимости уплаты налогов; 

своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения; различий налогов, 

пошлин и сборов; того, на что идут те или 

иные налоги в государстве. Умения: 

Получать актуальную информацию по 

задолженности или другим вопросам на 

сайте налоговой службы; заполнять 

налоговую декларацию; рассчитать сумму 

уплачиваемых налогов. 

Модуль 4. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопления – 4 

часа 

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. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание того, от чего зависит размер 

пенсии; существования риска в разного 

рода пенсионных программах; важности 

пенсионных накоплений в России. Умения: 

Находить актуальную информацию на 

сайте Пенсионного фонда РФ, а также 

других ресурсах; по формуле рассчитывать 

размер пенсии. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и 

не потерять  - 6 часов 

Бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание сложности и ответственности 

занятия бизнесом; рискованности занятия 
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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. 

бизнесом и возможности потерпеть 

неудачу; необходимости продуманного 

начала своей бизнес-деятельности; 

необходимости большого труда и 

постоянного самообразования для развития 

бизнеса. Умения: Находить актуальную 

информацию по стартапам и ведению 

бизнеса; составлять бизнес-план по 

алгоритму; вести простые финансовые 

расчѐты: считать издержки, доход, 

прибыль. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как 

защититься от разорения – 4 часа     

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. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание того, что деньги необходимо 

хранить в надѐжном месте; понимание 

наличия финансовых рисков в современной 

экономической ситуации; необходимости 

иметь финансовую подушку безопасности 

на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций; того, как строятся 

финансовые пирамиды и как не попасться 

на «хорошие» предложения. Умения: 

Защищать свою личную информацию в сети 

Интернет (быть осторожным с паролями, 

пин-кодами и др.); находить актуальную 

информацию на сайтах компаний и 

государственных служб; сопоставлять 

полученную информацию из различных 

источников. 

 

 IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 1 

 ММооддуулльь  11..  ББааннккии::  ччеемм  ооннии  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооллееззнныы  вв  жжииззннии   9  

2 Что такое банк и чем он может быть полезен 1 

3 Какие бывают банковские вклады и каковы их условия 1 

4 Отчего зависят ставки по вкладам 1 

5 Как выбрать вклад и оформить документы  1 

6 Что такое кредит и как оценить его условия 1 

7 Как понять, сможете ли вы выплатить кредит  1 

8 Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в беду  1 

9 Как банки могут помочь в инвестировании и управлении 

сбережениями 

1 

10 Итоговые задания к модулю 1  1 

 ММооддуулльь  22..  ФФооннддооввыыйй  ии  ввааллююттнныыйй  ррыыннккии::  ккаакк  иихх  ииссппооллььззооввааттьь  

ддлляя  ррооссттаа  ддооххооддоовв  ––  44  ччаассаа   

4  

11 Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают 1 

12 Как можно торговать ценными бумагами  1 

13 Как заработать на фондовом и валютном рынках 1 

14 Итоговые задания к модулю 2  1 
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 ММооддуулльь  33..  ФФооннддооввыыйй  ии  ввааллююттнныыйй  ррыыннккии::  ккаакк  иихх  ииссппооллььззооввааттьь  

ддлляя  ррооссттаа  ддооххооддоовв   

4  

15 Какие бывают налоги и зачем они нудны  

16 Как платить налоги 1 

17 Что такое налоговый вычет и как его получить  1 

18 Какова ответственность за неуплату налогов  1 

19 Итоговое задание к модулю 3  1 

 ММооддуулльь  44..  ООббеессппееччееннннааяя  ссттааррооссттьь::  ввооззммоожжннооссттии  ппееннссииооннннооггоо  

ннааккооппллеенниияя     

4  

20 Что такое пенсия и кому она положена 1 

21 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить  1 

22 Как выбрать программу пенсионного накопления  1 

23 Итоговое задание к модулю 4 1 

 ММооддуулльь  55..  ССооббссттввеенннныыйй  ббииззннеесс::  ккаакк  ссооззддааттьь  ии  ннее  ппооттеерряяттьь       6  

24 Как создать успешный стартап 1 

25 Как разработать реальный бизнес-план 1 

26 Кто может помочь в создании стартапа  1 

27 Игра «Создаем свой бизнес»  1 

28 Игра «Создаем свой бизнес» 1 

29 Итоговые задания к модулю 5  1 

 ММооддуулльь  66..  РРииссккии  вв  ммииррее  ддееннеегг::  ккаакк  ззаащщииттииттььссяя  оотт  ррааззоорреенниияя         4  

30 Какие бывают финансовые риски  1 

31 Что такое финансовое мошенничество и как строятся финансовые 

пирамиды  

1 

32 Как управлять инвестиционными рисками  1 

33 Итоговые задания к модулю 6 1 

34 Итоговая проверочная работа  1   
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