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Пояснительная записка. 

    Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в 

современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно 

больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 

несколько лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, 

банковские депозиты все плотнее входят в нашу повседневную жизнь.   В 

течение всей жизни человек  вынуждены делать выбор и принимать решения, 

связанные с финансами. Многие при этом зачастую действуют спонтанно. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать 

многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия в будущем. 

Современные подростки являются активными потребителями, и все 

больше привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей 

рекламы и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток знаний и 

практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и 

кредитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым 

поступкам. Финансово грамотные люди в большей степени защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно 

относятся к управлению личными финансами, способны повышать уровень 

благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и 

планирования будущих расходов.  

Школа  должна оказывать помощь учащимся в адаптации к 

современным экономическим условиям жизни и будущей профессиональной 

деятельности, учить анализировать сложившуюся ситуацию, делать выбор 

осознанным, а принятие решений  взвешенным, основанным на объективной 

информации. Финансовая грамотность является одним из элементов защиты 

потребителей финансовых услуг. Она «вооружает» граждан знаниями, 

необходимыми для самостоятельного рационального выбора финансовых 

продуктов, в наибольшей степени соответствующих их потребностям и 

возможностям 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить 

доступность, эффективность, практическую направленность финансово-

экономического образования учащихся.                                                          

         Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и требованиями к 

планируемым результатам основного общего образования по финансовой 

грамотности.  Курс «Основы финансовой грамотности» является важным 

средством просвещения учащихся и развития у них базовых финансовых 



установок: благосостояние, финансовая безопасность, принципы управления 

семейным бюджетом, кредитование и страхование. Знание основ финансовой 

грамотности позволит предотвратить такие финансовые риски как 

банкротство, бедность, финансовое мошенничество. 

 

Цели: формирование основ финансовой грамотности и экономического 

мышления обучающихся на основе ключевых компетенций, способствующих 

овладению социальным опытом в сфере финансового рынка. 

Задачи:  

 освоение системы знаний о финансовых институтах современного 

общества и инструментах управления личными финансами; 

 овладение умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; 

 формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными 

финансами; 

 формирование основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики; 

 воспитание ответственности за экономические решения. 

 

Методы и формы обучения 

Для достижения поставленных целей в основе организации занятий лежат, 

прежде всего, педагогические технологии, основанные на сотрудничестве и 

сотворчестве участников образовательного процесса, критическом анализе 

полученной информации различного типа, деятельностные технологии, 

проектная и исследовательская деятельность, игровая технология.                 

Методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Экскурсии. 

 Игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Интерактивные технологии. 

 Индивидуальная работа. 

 Встречи со специалистами финансовых организаций и институтов 

 

 

 

 



 
10 класс (34часа). 

Личное финансовое планирование 

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие 

решений. Как принимать решения, связанные с деньгами. Домашняя 

бухгалтерия. Активы и пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. Доходы 

и расходы. Основные источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация 

расходов. Составление бюджета. Составление личного финансового плана. 

Определение своих финансовых целей. Альтернативные способы достижения 

своих финансовых целей. Стратегия достижения своих финансовых целей. 

Использование SWOT-анализа для выбора карьеры. 

Депозит 

Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое 

инфляция. Причины инфляции. Как рассчитывается инфляция. Как 

рассчитать "свою" инфляцию. Что такое депозит и какова его 

природа. Банк. Что такое депозит. В чём основные преимущества депозита. 

Какие недостатки есть у депозита. Какова роль депозита в личном 

финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. Условия 

депозита. Что содержится в депозитном договоре. Как выбрать нужные вам 

условия депозита. Управление рисками по депозиту. Чем мы рискуем, 

используя банковские вклады. Особенности депозита в России. 

Кредит 

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные 

характеристики кредита. Из чего складывается плата за кредит. Срочность 

кредита. Возвратность кредита. Специфика автокредита. Ипотечный кредит. 

Как учитывать кредит в личном финансовом плане. Выбор наиболее 

выгодного кредита. Как собрать информацию об условиях кредитования. 

Кредитные предложения. Как уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить 

процентную ставку по кредиту. Как уменьшить размер комиссий. Как 

уменьшить плату за страховки. Как уменьшить выплаты по кредиту. 

Типичные ошибки при использовании кредита. 

Расчётно-кассовые операции 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. 

Денежный перевод. Комиссия за денежный перевод. Различные виды 

платёжных средств. Дорожные чеки. Как пользоваться банковской картой. 

Как обеспечивается надёжность операций с картой. Как выбрать банковскую 

карту. Для чего нужна дебетовая карта. Как пользоваться кредитной картой. 

Дебетовая карта с овердрафтом. Электронные деньги. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Банкомат. Как защититься от 

мошенничества при пользовании банкоматом. Как использовать мобильный 

банкинг. Как защититься от мошенничества при использовании онлайн-

банка. 



Страхование 

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 

ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как 

выбрать страховую компанию. Страховой полис и правила страхования. 

Страховой тариф. Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. 

Страхователь. Застрахованный. Посредники на страховом рынке. Агенты. 

Брокеры. Страховой фонд. Личное страхование. Страхование жизни. 

Медицинское страхование. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование 

имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке 

страховых услуг. Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой 

или необоснованно отказывается в страховом возмещении. Типичные 

ошибки при страховании. 

11 класс (34часа). 

Инвестиции 

Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают 

инвестиции. Что можно инвестировать, кроме денег. Инвестиции в бизнес. 

Выбор активов. Как измерить привлекательность активов. Доход с разных 

активов. Риски при инвестировании. Какие финансовые посредники могут 

помочь инвесторам. Финансовые посредники. Инвестиционные 

предпочтения. Стратегия инвестирования. Инвестиционный портфель. 

Типичные ошибки инвесторов. Куда вложить деньги. 

Пенсии 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная 

система. Как устроена государственная пенсионная система в России. 

Страховая часть. Накопительная часть. Государственная управляющая 

компания. Частная управляющая компания. Негосударственный пенсионный 

фонд. Корпоративные пенсионные программы. Как сформировать частную 

пенсию. Инструменты для получения пенсии. Как накопить и приумножить 

пенсионные сбережения. 

Налоги 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система налога на 

доход физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ для обычных 

доходов. В каких случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ. Как 

уменьшить выплаты по НДФЛ с помощью налоговых вычетов. Налоговая 

декларация. Имущественный налог. Транспортный налог. Налог на землю. 

Государственные пошлины. 

Финансовые махинации 

Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. Что делать, 

если вы всё же стали жертвой мошенников. Махинации с кредитами. Как не 



стать жертвой кредитной махинации. Что делать, если вы стали жертвой 

мошенников. Махинации с инвестициями. Признаки финансовой пирамиды. 

Как отличить добросовестные инвестиционные проекты от мошеннических 

схем. Что делать, если вы стали жертвой мошеннической инвестиционной 

компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

  Изучаемый материал Количество 

часов 

1.  Вводный урок.  Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 

Личное финансовое планирование 

2 Бизнес – план и его назначение 1 

3 Правовая сторона оформления предпринимательства 1 

4 Стартовый капитал. Способы принятия решений в 

условиях ограниченности ресурсов. SWOT-анализ 

как один из способов принятия решений. 

2 

5 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, 

способы составления и планирования личного 

бюджета. 

1 

6 Личный финансовый план: финансовые цели, 

стратегия и способы их достижения. 

1 

7 Деловой практикум. Составление собственного 

бизнес – плана. 

2 

Депозит 

8 Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на 

стоимость активов 

1 

9 Как рассчитывается инфляция.  1 

   10 Какова роль депозита в личном финансовом плане. 

Управление рисками по депозиту. 

1 

   11 Как собирать и анализировать информацию о банке 

и банковских продуктах 

2 

   12 Как читать и заключать договор с банком. 

Управление рисками по депозиту 

1 

Кредит 

    13 Основные характеристики кредита. Из чего 

складывается плата за кредит. 

1 

    14 Принципы кредитования (платность, срочность, 

возвратность) 

1 

    15 Образовательные кредиты. Ипотечное кредитование 1 

    16 Как уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить 

процентную ставку по кредиту. Как уменьшить 

1 



размер комиссий. 

    17 Кредитная история. Коллекторские агентства, их 

права и обязанности 

2 

    18 Типичные ошибки при использовании кредита. 1 

Расчетно-кассовые операции 

    19 Банковские вклады. 1 

    20 Банковские операции для физических лиц  1 

    21 Хранение, обмен и перевод денег 1 

    22 Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, 

кредитные карты, электронные деньги 

1 

    23 Правила безопасности при пользовании банкоматом 1 

    24 Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Правила безопасного поведения при пользовании 

интернет-банкингом 

1 

Страхование 

    25 Страховые услуги, страховые риски, участники 

договора страхования. 

1 

    26 Виды страхования в России 1 

    27 Страховые компании и их услуги для физических 

лиц 

1 

    28 Как использовать страхование в повседневной 

жизни 

1 

    29 Практикум. Кейс «Страхование жизни» 1 

    30 Итоговый урок. Бизнес-игра. 1 

 Итого 34 

 

11 класс 

№ 

п/п 

  Изучаемый материал Количество 

часов 

1.  Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

Инвестиции  

2.  Что такое инвестиции, способы инвестирования, 

доступные физическим лицам. 

 

1 



3.  Сроки и доходность инвестиций. 1 

4.  Виды финансовых продуктов для различных 

финансовых целей. Как выбрать финансовый 

продукт в зависимости от 

доходности, ликвидности и риска 

1 

5.  Как управлять инвестиционными рисками? 

Диверсификация активов как способ снижения 

рисков 

1 

6.  Фондовый рынок и его инструменты. Как делать 

инвестиции.  

1 

7.  Как анализировать информацию об инвестировании 

денежных средств, предоставляемую различными 

информационными источниками структурами 

финансового рынка (финансовые публикации, 

проспекты, интернет-ресурсы и пр.) 

 

1 

8.  Как сформировать инвестиционный портфель. 

Место инвестиций в личном финансовом плане. 

1 

9.  Практикум. «Куда вложить деньги». 1 

Пенсии 

 

10.  Что такое пенсия. Как работает государственная 

пенсионная система в РФ. 

1 

11.  Социальная пенсия по возрасту (право на пенсию, 

размер пенсии). Социальная пенсия по 

инвалидности (право на пенсию, размер пенсии). 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца 

(право на пенсию, размер пенсии). 

 

1 

12.  Перерасчеты, индексация, корректировка трудовых 

пенсий. 

1 

13.  Что такое накопительная и страховая пенсия. 1 

14.  Что такое пенсионные фонды и как они работают 1 

15.   Негосударственное пенсионное обеспечение 1 

16.  Как сформировать индивидуальный пенсионный 

капитал? 

2 

17.  Место пенсионных накоплений в личном бюджете и 

личном финансовом плане 

2 



18.  Проблемы развития пенсионной системы: реальные 

и мнимые 

1 

Налоги 

 

19.  Налоги. Налоговая система РФ. 1 

20.  Как менялась система налога на доход физических 

лиц в России. 

1 

21.  Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

налоговые системы. 

1 

22.  Виды налогов для физических лиц 1 

23.  Имущественный налог. Транспортный налог. Налог 

на землю. Государственные пошлины. 

1 

24.  Налоговая декларация. 1 

25.  Как использовать налоговые льготы и налоговые 

вычеты 

1 

26.  Медицинское обслуживание и медицинское 

страхование. Пенсионное обеспечение. Социальная 

защита и социальные льготы. 

1 

27.  В каких случаях применяется нестандартная ставка 

НДФЛ. 

1 

Финансовые махинации 

 

28.  Основные признаки и виды финансовых пирамид, 

правила личной финансовой безопасности, виды 

финансового 

мошенничества.  

1 

29.  Махинации с кредитами. 1 

30.  Мошенничества с банковскими картами. 1 

31.  Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. Финансовые пирамиды 

1 

32.  Итоговый урок. Игра "Заманчивое предложение" 1 

 Итого 34 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Элективный курс финансовой грамотности – это учебный курс, в основе 

которого лежит оригинальный, интересный и развлекательный метод 

изучения механизмов принятия решений, связанных с деньгами. Данный 

курс позволит применять эти механизмы на практике. 

Курс финансовой грамотности научит ставить перед собой долгосрочные и 

краткосрочные личные финансовые цели, составлять свой личный бюджет и 

управлять им, правильно использовать заемные средства, сберегать свои 

деньги и правильно их инвестировать, а также поможет понять основы 

банковской деятельности. 

Кроме того, курс позволит понять, как нужно себя вести в разных жизненных 

ситуациях, чтобы не потерять деньги,  и определить, когда наши финансы 

находятся под угрозой и что нужно делать, чтобы избежать денежных 

потерь. 
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