


I. Пояснительная   записка

Для  обучающихся  10–11  классов  изучение  курса  Финансовой  грамотности  имеет  особое
значение.  В  наше  время  многие  оканчивают  школу  в  18  лет  –  в  возрасте  совершеннолетия.  Это
означает, что человеку, помимо прочего, становятся доступны права на самостоятельное осуществление
любых финансовых операций.  Очень важно поэтому,  чтобы выпускник  вступил во взрослую жизнь
подготовленным  к  взаимодействию  с  различными  финансовыми  организациями:  коммерческими
банками,  инвестиционными  фондами,  страховыми  компаниями,  фондовой  и  валютной  биржами,
налоговыми органами и др. Кроме того, школьники в этом возрасте непосредственно сталкиваются с
различными  финансовыми  ситуациями  и  приобретают  соответствующий  жизненный  опыт.  Однако,
вступая в финансовые отношения, старшеклассники могут действовать необдуманно. В своих решениях
они опираются не на знания и логические обоснования принимаемого решения, а на опыт родителей,
друзей,  знакомых  (который часто  не  является  оптимальным)  или  поддаются  воздействию  рекламы,
собственным эмоциям и спонтанным желаниям. Так действуют все: и школьники, и взрослые, если они
не владеют элементарными знаниями финансовой грамотности.       

  Предмет,  входящий  в  часть  учебного  плана,  формируемого  участниками  образовательного
процесса «Финансовая грамотность» разработан в целях обеспечения принципа вариативности и учета
индивидуальных  потребностей  обучающихся.   На  уровне  среднего  общего  образования  данный
учебный курс  представляет  собой одну  из  составляющих предметной  области  «Обществознание»  и
предполагает рассмотрение сложных для понимания учеников аспектов современного общества.       

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.), 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования
(утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17.05.2012г.),
 -  Примерной  основной  образовательной  программы  СОО,  одобренной  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

  - Основной образовательной программы СОО МАОУ СОШ №74; 
  - Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 
- формирование финансовой грамотности у обучающихся 10–11 классов, предполагающей освоение
знаний  устройства  основных  финансовых  институтов;  овладение  умениями  и  компетенциями,
позволяющими  решать  практические  финансовые  задачи  и  эффективно  взаимодействовать  с
различными финансовыми организациями с целью достижения финансового благополучия.
-  овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  экономическую  информацию,
анализировать,  систематизировать  полученные  данные;  подходить  к  событиям  общественной  и
политической жизни с экономической точки зрения;
- освоение способов познавательной,  коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в экономической жизни общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Программа  курса  предполагает  установление  межпредметных  связей  с  другими
общеобразовательными  предметами  школьной  программы.  Курс  Финансовой  грамотности
рассматривается  и  как  составная  часть  таких  предметов,  как  «Экономика»  и  «Обществознание»,
особенно при изучении модулей по налогам и пенсиям. Именно налоговая и пенсионная системы
находятся в зависимости от политической и социальной сферы жизни общества. 

Программа учебного курса «Финансовая грамотность» рассчитана на 68 учебных часов, на
изучение курса в каждом классе (10-11 класс) предполагается выделить 34 часа (1 час в неделю из
расчета 34 учебные недели).



Оценивание  результатов  освоения  учебного  курса  производится  на  основании  выполнения
зачетной работы по одной из предложенных тем.

Содержание  данного  курса  представлено  модульной  системой  обучения,  которая
обеспечивает  гибкость  содержания  обучения,  приспособления  к  индивидуальным  потребностям
обучающихся и уровню их базовой подготовки.   Несмотря на относительную самостоятельность,
модули,  включенные в данную программу,  представляют собой тесно взаимосвязанные единицы,
которые необходимо адаптировать под существующие условия организации учебного процесса.

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики
и возрастной психологии, направлено на решение задач по формированию у обучающихся знаний
прикладного характера, необходимых для организации взаимодействия с окружающими людьми и
социальными  институтами,  а  также  по  формированию  базовых  социальных  компетенций
функциональной общегражданской грамотности.



II Планируемые результаты освоения учебного курса

В результате  изучения учебного предмета «Финансовая  грамотность» на уровне среднего общего
образования выпускник научится:

владеть 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
риски

владеть 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 варианты решения финансовой задачи;
◊ оценивать варианты решения финансовой задачи и делать оптимальный выбор;
владеть  умением  выступать  в  различных  финансово-экономических  ролях  (покупателя,
осуществляющего  расчёт  безналичным  и  наличным  способом,  заёмщика,  вкладчика,  участника
фондового рынка, налогоплательщика и др.).

владеть 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 налогообложения 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, налогообложении
малого бизнеса и источниках его финансирования;
◊  о  видах  финансовых  мошенничеств  и  особенностях  их  функционирования,  способах
идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов;
◊ o правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми институтами.



III. Содержание учебного курса
10 класс - Введение 

Курс Финансовая  грамотность:  особенность  и жизненная необходимость.  Предмет и метод
экономической  науки.  Макро  –  и  микроэкономика. Типы  экономических  систем:  командно  –
административная,  рыночная,  традиционная.  Особенности  смешанной  экономики.  Понятие
собственность. Право собственности: владение, пользование, распоряжение.

Модуль 1. Банки и их деятельность 
Понятие банк. Виды и функции банков. Роль банковской системы в экономике государства.

Место  Центрального  Банка  в  банковской  системе.  Вклады  и  кредиты.  Рациональное  поведение
человека в управлении своим благосостоянием. 

Модуль 2. Фондовый и валютный рынки 
Понятие фондовый рынок. Особенности его функционирования. Структура фондового рынка.

Инвестиции  и  ценные  бумаги.  Инвестиционный  портфель.  Игра  на  фондовом  рынке.  Понятие
валюта. Валютная система РФ. Развитие валютного рынка.

11 класс – Модуль 3. Налоги.
Понятие налог, налоговая система. Налоги, которые уплачивают физические и юридические

лица. Способы постановки на налоговый учет. ИНН. Налоговая декларация. Налоговые вычеты.

Модуль 4. Обеспеченная старость.
Понятие пенсия и пенсионная система. Способы финансового обеспечения старости помимо

пенсии,  в  том  числе  от  инвестирования.  Пенсионные  накопления,  пенсионный  капитал.
Свидетельство обязательного пенсионного накопления. Расчёт размер пенсии по формуле или как
пользоваться пенсионным калькулятором на сайте ПФР.

Модуль 5. Собственный бизнес.
Понятие  бизнес,  бизнес-план.  Структура  бизнес  –  плана.  Юридическая  помощь  в  случае

открытия собственного дела. Государственные, региональные и городские программы, направленные
на поддержку молодых предпринимателей. Маркетинг.

Модуль 6. Риски в мире денег.
Финансовый  риск.  Финансовое  мошенничество.  Финансовые  пирамиды.  Портфель

инвестиций,  управление  им.  Куда  обращаться  в  случае  потери  (кражи)  финансовых  документов
(банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.). Меры ответственности государства в случае
финансового мошенничества.

IV. Календарно - тематическое планирование 



Тема урока Кол-во
часов



Введение (8 ч.) 10 класс
1-2 Введение в курс «Финансовая грамотность» 2
3 Понятие микро – и макроэкономика 1

4-5 Основные проблемы экономики 2
6-7 Экономические системы 2
8 Собственность. Право собственности 2

Модуль 1. Банки и их деятельность (17ч.)
9 - 10 Понятие Банк. Классификация банков 2
11-12 Деятельность банков. 2

13-14 Банковские вклады и их условия 2

15 Ставка по вкладам 1

16 Документы по вкладам 1

17 Система кредитования. Виды кредитов. 1

18-19 Оценка условий кредитования и возможностей погашения кредита 2

20 Потребительский кредит 1

21 Инвестиционный кредит 1

22-23 Ипотечный кредит 2

24-25 Повторительно – обобщающий урок 2

Модуль 2. Фондовый и валютный рынки (9 ч.)

26-27 Понятие фондовый рынок 2

28-29 Понятие и типы ценных бумаг 2

30 Сделки с ценными бумагами 1

31 Понятие валюта. Валютный рынок 1

32-33 Способы заработка на фондовом и валютном рынках 2
34 Повторительно – обобщающий урок 1

Модуль 3. Налоги (10 ч.) 11 класс
35 Какие бывают налоги и зачем они нужны 1

36-37 Налоги, физических и юридических лиц 2
38-39 Налоговая декларация 2
40-41 Что такое налоговый вычет и как его получить 2
42-43 Ответственность за неуплату налогов 2

44 Повторительно – обобщающий урок 1
Модуль 4. Обеспеченная старость (6 ч.)

45 Что такое пенсия и кому она положена 1
46-47 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить 2
48-49 Как выбрать программу пенсионного накопления 2

50 Повторительно – обобщающий урок 1
Модуль 5. Собственный бизнес (9 ч.)

51-52 Предпринимательство и его формы. 2
53-54 Бизнес- план и его разработка. 2
55-56 Маркетинг. 2
57-58 Государство и бизнес. 2

59 Повторительно – обобщающий урок 1
Модуль 6. Риски в мире денег (9 ч.)

60 Какие бывают финансовые риски 1
61-62 Что такое финансовое мошенничество и как строятся финансовые пирамиды 2



63-64 Как управлять инвестиционными рисками 2
65-66 Ответственность государства в случае финансового мошенничества 2

67 Повторительно – обобщающий урок 1
68 Итоговое обобщение по курсу. 1

V. Контроль результатов освоения учебной дисциплины

10 класс.
1. Зачетная работа по теме «Банки и их деятельность»
2. Зачетная работа по теме «Фондовый и валютный рынки»



11 класс.
1. Зачетная работа по теме «Налоги»
2. Зачетная работа по теме «Обеспеченная старость»
3. Зачетная работа по теме «Собственный бизнес»
4. Зачетная работа по теме «Риски в мире денег»


