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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 10-11 класса 

составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства от 05. 03. 2004 № 1089) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской программы «Финансовая грамотность»   авторы: Ю. Брехова, А. 

Алмосов, Д. Завьялов, А.– Москва, «ВИТА ПРЕСС», 2016 г. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) 

результатам освоения курса: 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация 

к собственным потребностям, 

 определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В 10   КЛАССАХ 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, 

сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и себестоимость, 

коэффициент наращения по вкладу;  
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– Формировать базовые знания о налоговой системе РФ как инструменте 

государственной экономической политики, 

– Составлять схемы «Налоги их виды», 

– Вычислять величину выплаты по индивидуальному подоходному налогу, 

– Осознавать ответственность налогоплательщика, 

– Рассчитывать налоговый вычет по НДФЛ (НДС), 

– Составлять семейный бюджет, 

– Составлять текущий и перспективный личный финансовый бюджет, 

– Разрабатывать стратегии сокращения расходной части личного бюджета и 

увеличения его доходной части. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС 

Введение 

1. Личный финансовый план 

Роль денег в нашей жизни. Семейный бюджет. Личный бюджет. Личные финансовые 

цели. Составление личного финансового плана. Составление и решение задач с 

денежными расчетами 

2. Расчетно-кассовые операции 

Валютный курс. Банковские карты. Денежные переводы. Составление и решение задач с 

денежными расчетами 

3.Страхование 

Виды страхования в России. Страхование имущества. Личное страхование. Страховые 

продукты. Выбор страховой компании. Составление и решение задач с денежными 

расчетами 

4.Налоги 
Что такое налоги и почему их нужно платить. Основы налогообложения граждан. 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет. Составление и решение 

задач с денежными расчетами. Составление и решение задач с денежными расчетами. 

Составление и решение задач с денежными расчетами.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 10 КЛАССЕ 

№ п/п. Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Введение 1 

2.  Личный финансовый план 9 

3.  Расчетно-кассовые операции 6 

4.  Страхование 8 

5.  Налоги 10 

 Итого 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В 11   КЛАССАХ 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка, распродажа, 

сбережение и увеличение капитала, выручка, прибыль и себестоимость, 

коэффициент наращения по вкладу;  

– оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, вкладчик, заемщик, 

проценты по вкладу, спрос и предложение, рыночное равновесие и равновесная 

цена, торговый дефицит и избыточное предложение;  

– различать виды кредитования; анализировать и сравнивать условия по кредиту в различных 

банках, 
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– рассчитывать размеры выплат по различным видам кредитов, 

– Вычислять простые и сложные проценты по депозиту, 

– Применять пластиковые карты в расчетах и платежах, 

– Различать дебетовые и кредитные карты, 

– Оценивать роль обязательного и добровольного страхования в жизни человека, 

– Анализировать договора страхования, ответственность страховщика и страхователя, 

– Составлять алгоритм поведения страхователя в условиях наступления страхового случая. 

– оперировать на базовом уровне понятиями: биржевые операции, график изменения 

курса акций, покупка акций, продажа акций, прибыль, убыток; – решать задачи на 

банковские кредиты и депозиты с использованием показательной и 

логарифмической функций;  

– решать задачи на нахождение наибольших и наименьших значения с помощью 

производной; – решать задачи на определение минимального срока кредита, 

удовлетворяющего определенным условиям; – решать задачи на простые и 

сложные проценты (изменение цен, начисление зарплаты, налогов, премий, 

распределение бюджета семьи, банковские вклады и кредиты и т.п.).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАСС 

Введение 

  1. Депозит 

Виды депозитов. Условия депозитов. Выбор банка. Открытие депозита. Составление и 

решение задач с денежными расчетами 

  2. Кредиты 

Основные понятия кредитования. Виды кредитов. Условия кредитов. Что такое кредитная 

история заемщика? Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 

Составление и решение задач с денежными расчетами 

 3. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия. Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Составление и решение задач с денежными расчетами 

 4. Риски в мире денег 

Финансовые риски и стратегии инвестирования.  Финансовая пирамида, или Как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. 

Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 

Составление и решение задач с денежными расчетами. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН В 11 КЛАССЕ 

№ п/п. Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Введение 1 

2.  Депозит 6 

3.  Кредиты 11 

4.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

6 

5.  Риски в мире денег 10 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ 

№ 

урока 
Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

кол-во 

часов 

Тема урока(раздела) 

1.     Введение 

    Раздел 1. Личный финансовый план 

2.     Роль денег в нашей жизни. 

3.     Семейный бюджет. 

4.     Личный бюджет. 

5.     Личные финансовые цели. 

6.     Составление личного финансового плана. 

7.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 8.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 9.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 10.     Защита своего личного финансового плана 

    Раздел 2. Расчетно-кассовые операции 

11.     Валютный курс. 

12.     Банковские карты. 

13.     Денежные переводы 

14.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 15.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 16.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами      Раздел 3. Страхование 1.     

17.     Виды страхования в России. 2.     

18.     Страхование имущества. 3.     

19.     Личное страхование. 4.     

20.     Страховые продукты. 5.     

21.     Выбор страховой компании. 6.     

22.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 
7.  

  

 23.  
   Составление и решение задач с денежными 

расчетами 
24.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 8.  

  

     Раздел 4. Налоги 

25.     Что такое налоги и почему их нужно платить 9.     

26.     Основы налогообложения граждан 10.     

27.  

   Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в 

семейный бюджет 11.  

  

 

28.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 
12.     

29.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 
13.     

30.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 
 

 

  

 31.     Решение финансовых задач в формате ЕГЭ 

32.     Решение финансовых задач в формате ЕГЭ 

 

  

 33.     Решение финансовых задач в формате ЕГЭ 

34.     Подведение итогов     
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 КЛАССЕ 

№ 

урока 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактическая 

кол-во 

часов 

Тема урока(раздела) 

1.     Введение 

    Раздел 1. Депозит 

2.  

 

   Виды депозитов. 

3.     Условия депозитов. 

4.     Выбор банка. Открытие депозита. 

5.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 6.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 7.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами     Раздел 2. Кредиты 

8.     Основные понятия кредитования. Виды 

кредитов. 9.     Условия кредитов. 

10.     Что такое кредитная история заемщика? 

11.  

   Расчеты размеров выплат по различным видам 

кредитов. 

12.  
   Расчеты размеров выплат по различным видам 

кредитов. 

13.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 14.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 15.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 16.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 17.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 18.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 

 

   Раздел 3. 

Обеспеченная старость: возможности пенсион

ного накопления 

19.  
   Думай о пенсии смолоду, или Как формируется 

пенсия 

20.  

   Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями 

21.     Как выбрать негосударственный пенсионный 

фонд 22.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 23.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 24.  

 

   Составление и решение задач с денежными 

расчетами     Раздел 4. Риски в мире денег 

25.     Финансовые риски и стратегии инвестирования.  

26.     Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети 

мошенников. 27.     Виды финансовых пирамид. 

28.     Виртуальные ловушки, или Как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет. 29.     Составление и решение задач с денежными 

расчетами 30.     Решение финансовых задач в формате ЕГЭ 

31.     Решение финансовых задач в формате ЕГЭ 

32.     Решение финансовых задач в формате ЕГЭ 

33.     Решение финансовых задач в формате ЕГЭ 

34.     Подведение итогов 

 


