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Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» составлена на основе авторской 

программы Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2016. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с 

финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по 

мере взросления уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже 

в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые понятия и 

навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые 

решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, своевременно 

выявлять и предотвращать финансовые мошенничества 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. Учащиеся уже обладают необходимыми 

знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно 

воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». 

Именно в выпускных  классах  можно  изучать темы, которые школьниками более 

раннего возраста не могут быть  правильно поняты и уяснены.  

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности  учащихся 10-11 классов 

предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых 

институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие 

понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, 

налоговая система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны научиться основам 

взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, 

страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 

кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном 

обществе. 

Цель обучения: формирование у учащихся 10-11 классов необходимых знаний, 

умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами. 

 

Программа курса рассчитана на 36 часов (по 18 часов в год) / 0.5 часа в неделю, в 10 и 11 

классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, 

технологии, математики, предметами регионального компонента.  

Последовательность модулей изучаемого курса выстроена таким образом, чтобы 

школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем 

стоящих перед ним финансовых задач. Однако представленная последовательность 

модулей курса не является безусловно заданной. В зависимости от логики 

преподавания учителя, особенностей класса и прочих причин преподаватель имеет 

право изменять представленную последовательность в оптимальном для выбранной 

ситуации варианте.  

Курс повышения финансовой грамотности требует  деятельностного подхода к 

процессу обучения, т. е. знания должны не противопоставляться умениям, а 

рассматриваться как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни 

сохранены вне действий  обучаемого. Таким образом, изучение финансовой 

грамотности в школе даёт возможность обучающимся овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире денежных отношений. 

 

Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как 

теоретическая составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику 

закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания занятия. В тематическом 

плане содержится общее количество часов, а также количество часов, за которые 

предполагается изучить выбранную  тему и курс в целом. 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс  

Темы и разделы курса Кол-во 

часов  

I Личность в мире будущего 

1. Скорость жизни в цифровом мире 

1 

2.Найди себя в профессии будущего 1 

II.Деньги в цифровом мире  

3.Будьте в тренде - эволюция  денег. Природа цифровых денег 

1 

4.Стоимость денег во времени 1 

5.Управляйте деньгами дистанционно. Банковские карты-все в одной. 1 

6.Мобильный и интернет-банк 1 

7.Риски и мошенники 1 

III.Моделирование личных финансов 

8.Определение  финансовых целей. Потребности и желания, ставим 

финансовые цели 

1 

9.Управление  доходами и расходами. Оцените активы и пассивы. 1 

10.Страховые риски 1 

11.Осознанные  расходы и запланированные доходы 1 

IV. Инструменты сбережения и инвестирования 

12.Сберегайте надежно. Маховик сбережений. Учитывайте гарантии 

государства 

1 

13.Инвестируйте с умом. Инвестиции-реальные и финансовые 1 

14.Инвесторы на финансовом рынке. 1 

15.Выберите стратегию инвестирования 1 

16.Остерегайтесь Финансовых пирамид. Принципы финансовых пирамид 1 

17.Мошенники в цифровом мире 1 

18.Итоговое тестирование  1 

 18 ч. 

11 класс  

V. Инструменты кредитования и заимствования 

18.Выбирайте цели кредитования разумно. Кредит-бремя или благо? 

1 

19.Критерии оценки заемщика 1 

20.Изучите условия кредита и займа. Условия договора. 2 

21.Берегите честь с молоду 2 

VI. Сотрудничество с государством 

22.Взаимодействуем с государством грамотно. Идентификация –кому и 

зачем нужна 

1 

23.Связь гражданина с государством 1 

24.Получение  выгоды от поддержки государства 1 

25 Создайте пенсию имени себя. Активный и пенсионный возраст 1 

26 Государственная пенсия как поддержка. 2 

VII. Создайте свой стартап 2 



27.Идеи для  стартапа 

28.План нужен всегда 2 

29.Учись  принимать решения 1 

30.Итоговое тестирование  1 

 18 ч. 

Всего, за 2 года обучения 36 часов 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гражданский Кодекс РФ  

2. Зеленцова, А. В. Повышение финансовой грамотности населения: международный 

опыт и российская практика / А. В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. Н. Демидов. – М. 

: КноРус, 2012.  

3. Бокарев, А. А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в 

Российской Федерации / А. А. Бокарев // Финансы. - 2010. - № 9.. 

4. Налоговый Кодекс РФ 
5. Прутченков, А. Личная финансовая безопасность. Как ее можно обеспечить: ["шк. 

финансовая неделя": обучение финансовой грамотности школьников, родителей и 

педагогов] / А. Прутченков // Народное образование. - 2008. - № 10.  

6. Лавренова Е.Б., Лаврентьева О.Н. Финансовая грамотность Современный мир 

Дополнительная литература 

1. Завьялов, С. С. Повышение финансовой грамотности населения: опыт Главного 

управления Банка России по Курганской области / С.С. Завьялов // Деньги и 

кредит. - 2008. - № 9.  

2. Карпунин, М. А. "Свои деньги" - проект по повышению финансовой грамотности 

населения / М. А. Карпунин // Деньги и кредит. - 2008. - № 2.  

      А.П. Архипов Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г. 

3. В.С. Антономов «Введение в экономику». Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-пресс, 

2014 

4. . Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. АлмосовФинансовая грамотность. 10-11 классы. 

Учебная программа М.: Вита-Пресс, 2016 г. 

5. .Н.И. Берзон Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: Вита-

Пресс, 2011 г. 

6. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

7. И.В. Лисиц «Экономика, 1-2 часть. Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-пресс, 2014 

8. Н. Розанова Банк: от клиента до президента: Учебное пособие по элективному курсу 

для 8-9 классов М.: Вита-Пресс, 2008 г. 

9. В.С. Савенок Как составить личный финансовый план и как его реализовать М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2011 г. 

 

 Аннотация сайтов, которые могут использовать учащиеся  

1.Фин-грамота. ру - www.fin-gramota.ru  

Сайт Центра повышения финансовой грамотности. Удобный интерфейс позволяет 

пользователю в зависимости от возраста, пола и интересов выбрать тот раздел сайта, где 

представлена необходимая информация. Информационное наполнение и тематические 

разделы сайта помогут желающим повысить уровень своей финансовой культуры. 

2.Академия личных финансов - www.homecredit.ru  

Сайт Банка Хоум Кредит. Интерес представляет раздел «Академия личных финансов», 

призванный помочь посетителю сайта сориентироваться в мире банковских продуктов и 

услуг. В этом разделе можно найти информацию, которая пригодится при выборе 

банковских продуктов. 



3.Мои умные деньги- www.visa.com.ru  

Сайт корпорации Visa, создавшей крупнейшую в мире сеть розничных электронных 

платежей. Посетители сайта найдут здесь рекомендации по планированию бюджета и 

банковским услугам. Но особый акцент сделан на пластиковых картах – их видах, 

особенностям их использования, правилам безопасного использования карт. 

3. МЦФО - http://mmcfo.ru  

Сайт Молодежного Центра изучения финансовых операций - региональной молодежной 

общественной организации, созданной для получения молодыми людьми практических 

навыков работы в области экономики и финансов. На сайте представлена разнообразная 

информация о фондовом рынке и его инструментах, рекомендации начинающему 

инвестору, торговые платформы для работы на фондовом рынке через Интернет. Но 

особый интерес представляет раздел о конкурсах, организуемых МЦФО среди молодых 

инвесторов – школьниках и студентах. 

4. Школа личных финансов- www.familyfinance.ru  

Сайт Галины Остриковой из Воронежа – привлекает своей тематической и 

информационной насыщенностью. Ориентирован прежде всего на родителей, которым 

предлагается «побывать» на Уроках Здорового Отношения к Деньгам: Бездефицитное 

мышление и Как контролировать денежные потоки, Как жить по средствам и Как 

сберегать деньги… А также много другой полезной информации. 

5. Ученики Скруджа- ycheniki-skrudja.com 

Сайт посвящен вопросам финансового просвещения. Тематика разнообразна – от личного 

финансового плана и семейной бухгалтерии до инвестиций на фондовом рынке и рынке 

недвижимости. Обширная библиотека книг, статей, аудио-книг и видеофильмов по 

финансовой грамотности. 

6. Доступно о деньгах - www.moneybasics.ru  

Сайт создан при поддержке ДжиИ Мани Банка в продолжение программы корпоративной 

социальной ответственности, основанной на принципах Ответственного кредитования. И 

посвящен, в первую очередь, банковским кредитам – потребительским, ипотеке, 

кредитным картам. 

7. Основы финансовой грамотности – www.finbas.ru 

Путеводитель по работе частных лиц с финансовыми организациями - банками, 

брокерами, ПИФами и ОФБУ. Знакомство с финансовыми инструментами – депозиты, 

ценные бумаги. Инвестиции на фондовом рынке и в альтернативные финансовые 

инструменты – памятные монеты и драгметаллы. 

Азбука финансов - www.azbukafinansov.ru  

Создатели сайта стремились помочь людям разного возраста и достатка приобрести 

знания и умения, которые помогут им осознанно принимать финансовые решения. Сайт 

тематически делится на несколько разделов, каждый из которых ориентирован на свою 

аудиторию: «для Школы» - будет полезен преподавателям и учащимся; «для Дома» - 

взрослому населению; «для Работы» - предпринимателям и работодателям; «для 

Организации» - партнерам и потенциальным участникам программы повышения 

финансовой грамотности. 

8. Финансовая грамотность - myfinance.ane.ru  

Сайт создан группой разработчиков Академии народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации с целью повышения финансовой грамотности граждан России. Как 

принимать финансовые решения? Какой кредит выбрать? Куда вложить свободные 

средства? Какой вариант ипотеки использовать для приобретения жилья? Как 

застраховать себя, своих близких и своё имущество? Ответы на эти вопросы найдут 

посетители сайта. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методические приложения 
 

Итоговое тестирование (1 ч.) 

Тест для контроля знаний и умений  

Контроль знаний проводится в форме  стандартизованных и ограниченных во времени 

электронных испытаний. 

Вид применяемых контрольно-измерительных материалов - традиционный тесты, 

который содержит список вопросов и различные варианты ответов.  

Тест:  

выполните задания с выбором ответа 

(с одним или несколькими правильными ответами) 

Условия выполнения задания: 

1. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

2. Вы можете воспользоваться информационно-коммуникационными технологиями. 

Задания с выбором ответа 

Вопрос №1.    Что такое  финансовый план? 

Варианты ответов: 

1)  исполнение Ваших желаний;  

2) это схема, которая отображает Ваше финансовое положение в определенный момент; 

3) предположение о том, что может произойти в будущем. 

Вопрос№2.  Что такое бюджет? 

Варианты ответов: 

1)  сумма, которую Вам надо накопить для достижения среднесрочной цели;  

2)  Ваши ежемесячные расходы; 

3)   план, показывающий, как тратить, копить и вкладывать деньги, которые Вы 

зарабатываете. 

Вопрос №3.  Среднесрочная цель – это: 

Варианты ответов: 

1)   Вы хотите достичь ее в течение следующего года;  

2)   Вы хотите достичь ее в течение пяти ближайших лет; 

3)   для ее достижения Вам может потребоваться от пяти лет и больше. 

Вопрос №4.  Активы - это: 

Варианты ответов: 

1)  квартплата;  

2)  банковские депозиты; 

3)  банковский кредит. 

Вопрос №5.  Налоговая ставка устанавливается в виде: 

Варианты ответов: 

1)  налогового периода;  



2)  процентов; 

3)  твердых сумм. 

Вопрос №6.   Налоговая декларация предоставляется в налоговую инспекцию: 

Варианты ответов: 

1)  не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;  

2)  до 1 марта текущего года; 

3)  до 15 июня. 

Вопрос №7.  Расчет простого  процента. Вы положите 20 000 рублей на сберегательный 

счет под 10% годовых, то к концу первого года вы заработаете: 

 

Варианты ответов: 

1)  1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3)  4000 рублей. 

Вопрос №8.   Расчет простого  процента. Вы положите 20 000 рублей на сберегательный 

счет под 10% годовых, то к концу второго года вы заработаете: 

 

Варианты ответов: 

1)  1000 рублей; 

2) 2000 рублей; 

3)  4000 рублей. 

Вопрос №9.  Простой расчет сложного процента.  Вы положите 20 000 рублей на 

сберегательный счет под 10% годовых, то через два года в банке будет: 

 

Варианты ответов: 

1)  21000 рублей; 

2) 22000рублей; 

3)  24200 рублей. 

Вопрос №10.  Накопительная часть пенсии формируется у граждан: 

 

Варианты ответов: 

1)  старше 1955 года рождения; 

2) с 1967 года рождения и моложе; 

3)  с 1980 года рождения. 

Вопрос №11.  Финансовая "подушка безопасности" -: 

 

Варианты ответов: 

1)  обязательный резервный фонд наличности на непредвиденный случай; 

2) инвестиции в акции; 

3)  кредитная банковская карта. 

Вопрос №12. Недвижимость - это: 

 

Варианты ответов: 

1)  высоколиквидный актив;  

2)  низколиквидный актив; 

3)  все ответы правильны. 

Вопрос №13.  Имущественные налоговые вычеты предоставляются при продаже имущества 



и при приобретении или строительстве имущества : 

 Варианты ответов: 

1)  при продаже имущества;  

2)  при приобретении имущества; 

3)  при строительстве имущества; 

4) все ответы правильны. 

Вопрос №14. Профессиональные налоговые вычеты предоставляются: 

Варианты ответов: 

1)индивидуальным предпринимателям;  

2)физическим лицам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по 

гражданско-правовым договорам;  

3)лицам, получающим вознаграждения по авторским договорам или вознаграждение за 

создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и 

искусства; 

4) все ответы правильны. 

Вопрос №15.  Эффективные способы снижения долгового бремени и коэффициента 

задолженности: 

 

Варианты ответов: 

1) снизить расходы;  

2) зарабатывать больше денег; 

3) занять деньги у друзей.  

Вопрос №16.  По ст. 138 Трудового кодекса РФ размер всех удержаний из зарплаты в счет 

погашения кредита не должен превышать : 

Варианты ответов: 

1) 30% от нее;  

2) 50% от нее; 

3) 70% от нее. 

Вопрос №17.  Телебанкинг – это: 

Варианты ответов: 

1)управление счетом при помощи телефона; 

2) работа со счетом через персональный компьютер; 

3)расчетные операции с помощью Интернета; 

4) управление счетом при помощи портативных устройств.  

Вопрос №18. Профицит  бюджета - это: 

Варианты ответов: 

1) убытки;  

2) прибыль; 

3) расходы.  

Вопрос №19.  Инвестиционные активы имеют  цель: 

Варианты ответов: 

1)  получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при последующей 



 

продаже;  

2)  поддержание уровня жизни;  

3) все ответы правильны.  

Вопрос №20. Потребительские  активы имеют  цель: 

Варианты ответов: 

1)  получение текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при последующей 

продаже;  

2)  поддержание уровня жизни;  

3) все ответы правильны.  

 


