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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для 10 класса 

составлена в соответствии с рабочей для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

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

А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. —16 с. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению») и Основы финансовой 

грамотности. Методические рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. - М: «Просвещение», 2017. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК В.В.Чумаченко «Основы финансовой 

грамотности»: Основы финансовой грамотности: учеб. пособие для общеобразоват. Организаций 

/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев – М.: Просвещение, 2018. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по экономике отводится  1 

час в неделю, 34  часа в год.            
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты изучения данного предмета – приобретение 
школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое 

значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 
финансовую среды. Кроме того, изучение курса формирует навыки старшеклассников 

принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге 
поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Таким образом, в результате обучения по данному предмету  

выпускник научится: 

- принимать рациональные финансовые решения в сфере управления личными финансами; 
-проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 
- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками; 
- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых отношений; 
- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в условиях 

соблюдения налоговой дисциплины; 
- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 
- составлять личный финансовый план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 
- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 
- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 
- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 
- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 
- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по  способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 
планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 
Личностными результатами изучения курса – это воспитание мотивации к труду, 

стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования, 
ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование» 

Вводная часть 

• Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) — независимый регулятор финансовой системы России и защитник прав 

потребителей финансовых услуг. 

Основные понятия 
реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Модуль 2. «Депозит» 

Основные понятия 

• Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения инфляции, банк, 

банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная ставка по депозиту, 

депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией, банковская 

карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

Модуль 3. «Кредит»  

Основные понятия 

• Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная 

процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по 

целевому назначению (потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов 

(дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита 

прав заемщика, микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро 

кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. 

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции»  

Основные понятия 

• Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты 

(дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании банкоматом, риски 

при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 

Модуль 5. «Страхование»  

Основные понятия 

• Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой 

агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование жизни, страхование 

от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование 

гражданской ответственности), договор страхования, страховая ответственность, страховой 

случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

Модуль 6. «Инвестиции» 

Основные понятия 

• Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты, 

ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска 

и доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент управления рисками, 

ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы 

как способ инвестирования для физических лиц. 

Модуль 7. «Пенсии» 

Основные понятия 

• Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, 

негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, 

инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Модуль 8. «Налоги»  

Основные понятия 

• Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, 

ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 
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регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые 

вычеты.  

Модуль 9. «Пирамиды и финансовое мошенничество» 

Основные понятия 

• Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности,  

 виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при 

операциях с наличными. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

1 Модуль 1. «Личное финансовое планирование» 6 

2 Модуль 2. «Депозит» 4 

3 Модуль 3. «Кредит»  5 

4 Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции»  3 

5 Модуль 5. «Страхование»  4 

6 Модуль 6. «Инвестиции»  4 

7 Модуль 7. «Пенсии»  2 

8 Модуль 8. «Налоги»  2 

9 
Модуль 9. «Защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке»  
4 

ИТОГО 34 ч  
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование», 6 ч 

1 

Человеческий капитал. Способы 

принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов. SWOT 

анализ как один из способов 

принятия решений 

1 неделя 

 

  

2 

Человеческий капитал. Способы 

принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов. SWOT 

анализ как один из способов 

принятия решений 

2 неделя 

 

  

3 

Домашняя бухгалтерия. Личный 

бюджет. Структура, способы 

составления и планирования 

личного бюджета 

3 неделя 

 

  

4 

Личный финансовый план: 

финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения 

4 неделя 

 

  

5 Деловой практикум. Составляем 

личный финансовый план и бюджет 

5 неделя 

 

  

6 Деловой практикум. Составляем 

личный финансовый план и бюджет 

6 неделя 

 

  

Модуль 2. «Депозит», 4 ч  

7 Банк и банковские депозиты. 

Влияние инфляции на стоимость 

активов 

7 неделя 

 

  

8 Как собирать и анализировать 

информацию о банке и банковских 

продуктах 

8 неделя 

 

  

9 Как собирать и анализировать 

информацию о банке и банковских 

продуктах 

9 неделя 

 

  

10 Как читать и заключать договор с 

банком. Управление рисками по 

депозиту 

10 неделя 

 

  

Модуль 3. «Кредит», 5 ч 

11 Кредиты, виды банковских 

кредитов для физических лиц. 

Принципы кредитования 

(платность, срочность, 

возвратность) 

11 неделя 

 

  

12 Из чего складывается плата за 12 неделя   
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кредит. Как собирать и 

анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

 

13 Из чего складывается плата за 

кредит. Как собирать и 

анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

13 неделя 

 

  

14 Как уменьшить стоимость кредита. 

Как читать и анализировать 

кредитный договор. Кредитная 

история. Коллекторские агентства, 

их права и обязанности 

14 неделя 

 

  

15 Кредит как часть личного 

финансового плана. Типичные 

ошибки при использовании кредита. 

Практикум: кейс «Покупка 

машины» 

15 неделя 

 

  

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции», 3 ч 

16 Хранение, обмен и перевод денег — 

банковские операции для 

физических лиц 

16 неделя 

 

  

17 Виды платежных средств. Чеки, 

дебетовые, кредитные карты, 

электронные деньги — правила 

безопасности при пользовании 

банкоматом 

17 неделя 

 

  

18 Формы дистанционного 

банковского обслуживания — 

правила безопасного поведения при 

пользовании интернет-банкингом 

18 неделя 

 

  

Модуль 5. «Страхование», 4 ч 

19 Страховые услуги, страховые 

риски, участники договора 

страхования. Учимся понимать 

договор страхования 

19 неделя 

 

  

20 Виды страхования в России. 

Страховые компании и их услуги 

для физических лиц 

20 неделя 

 

  

21 Как использовать страхование в 

повседневной жизни 

21 неделя 

 

  

22 Практикум. Кейс «Страхование 

жизни» 

22 неделя 

 

  

Модуль 6. «Инвестиции», 4 ч 

23 Что такое инвестиции, способы 

инвестирования, доступные 

физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций 

23 неделя 

 

  

24 Виды финансовых продуктов для 

различных финансовых целей. Как 

выбрать финансовый продукт в 

24 неделя 
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зависимости от доходности, 

ликвидности и риска. Как 

управлять инвестиционными 

рисками? Диверсификация активов 

как способ снижения рисков 

25 Фондовый рынок и его 

инструменты. Как делать 

инвестиции. Как анализировать 

информацию об инвестировании 

денежных средств,предоставляемую 

различными информационными 

источниками и структурами 

финансового рынка (финансовые 

публикации, проспекты, интернет-

ресурсы и пр.). Как сформировать 

инвестиционный портфель. Место 

инвестиций в личном финансовом 

плане 

25 неделя 

 

  

26 Практикум. Кейс «Куда вложить 

деньги» 

26 неделя 

 

  

Модуль 7. «Пенсии», 2 ч 

27 Что такое пенсия. Как работает 

государственная пенсионная  

система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая 

пенсия. Что такое пенсионные 

фонды и как они работают 

27 неделя    

28 Как сформировать индивидуальный 

пенсионный капитал? Место 

пенсионных накоплений в личном 

бюджете и личном финансовом 

плане 

28 неделя    

Модуль 8. «Налоги», 2 ч 

29 Для чего платят налоги. Как 

работает налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная 

и 

регрессивная налоговые системы. 

Виды налогов для физических лиц 

29 неделя    

30 Как использовать налоговые льготы 

и налоговые вычеты 

30 неделя 

 

  

Модуль 9. «Защита от мошеннических действий на финансовом рынке», 4 ч 

31 Основные признаки и виды 

финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, 

виды финансового мошенничества. 

Мошенничества с банковскими 

картами 

31 неделя 

 

  

32 Махинации с кредитами 32 неделя 

 

  



10 

33 Мошенничества с 

инвестиционными 

инструментами. Финансовые 

пирамиды 

33 неделя 

34 Практикум. Кейс «Заманчивое 

предложение» 

34 неделя 



COfJ1ACOBAHO 
IlpOTOKOJl 3aCe,LJ,aHIUI 
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~ T.B. Uerrenesa 
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