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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для 10 (или для 11) класса 

общеобразовательной школы на 2021-2022 учебный год составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в действующей редакции. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

4. Устав ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» и локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности 

5.Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

6.Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

7. Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020. – 384 с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению). 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

• формирование финансовой грамотности у учащихся 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. 

 

Задачи изучения курса: 

• формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет  

доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и их 

значимости; 

• формирование понимания необходимости долгосрочного финансового  

планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения, навыков 

управления сбережениями; 

• формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения  

долгосрочного инвестирования; 

• формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения  

продуманности действий в будущем; 

• обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли, 

издержек и эффективному взаимодействию с различными финансовыми организациями. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Для учащихся 10–11 классов изучение курса финансовой грамотности имеет особое 

значение. Многие обучающиеся 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, 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.  

Курс «Финансовая грамотность» рассчитан на изучение в течение одного учебного 

года в 10-11 классах, по одному занятию в неделю. По сравнению с базовым уровнем (курс 



«Основы финансовой грамотности», изучаемый в 8-9 классах) предложенный курс 

предполагает изучение финансовых институтов в контексте текущих экономических 

процессов с привлечением экономической теории для объяснения механизма тех или иных 

финансовых явлений. Курс выполняет и важную профориентационную функцию. В 

процессе его освоения учащимся, как потребителям финансовых услуг, даётся возможность 

не только освоить основы финансовой грамотности, но и взглянуть на финансовую сферу с 

точки зрения профессиональной деятельности, которая может быть ими выбрана в 

будущем.  

Данный курс имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён определённой 

финансовой теме. Связующим внутрипредметным звеном курса является деятельностная 

компонента – на основе выявления, анализа и оценки вариантов обоснованное принятие 

решения и осуществление выбора, наиболее удовлетворяющего условиям реальной 

финансовой задачи. Это означает, что при изучении курса старшеклассники включаются в 

решение практических задач, подобных тем, с которыми сталкивается каждый человек в 

своей повседневной жизни.  

В рамках реализации профильной составляющей, помимо задач такого типа, в курс 

включены задачи более сложного экономического содержания. Программа курса 

предполагает установление межпредметных связей с другими общеобразовательными 

предметами школьной программы. На занятиях по курсу изучается история развития и 

становления финансовых институтов, историческая обусловленность появления тех или 

иных финансовых услуг и продуктов.  

Таким образом, освоение учащимися 10–11 классов курса финансовой грамотности 

создаёт условия для их успешной социализации, гармоничного вхождения во взрослую 

жизнь современного российского общества, профориентации в экономических 

специальностях и более глубокого понимания современной мировой и российской 

финансово-экономической действительности. 

В качестве методов обучения применяются: 

• словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

• наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

• практические методы (упражнения, практические работы, семинар). 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: текущего 

контроля, промежуточного контроля и итогового контроля знаний.  

Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях-играх, практикумах и 

семинарах. Проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, степень 

активности в поиске информации и отработке практических способов действий в 

финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении проблем (задач) 

и способов их решения.  

Промежуточный контроль знаний проводится по результатам изучения каждого 

раздела. Данный вид контроля помогает проверить степень усвоения учебного 

материала, овладения предметными и метапредметными умениями и компетенциями 

по значительному ряду вопросов, объединённых в одном разделе. Задача 

промежуточного контроля — выявить те вопросы, которые учащиеся усвоили слабо 

(например, не смогли рассчитать реальный банковский процент).  

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатам изучения курса. Он 

направлен на проверку и оценку реальных достижений учащихся в освоении основ 

финансовой грамотности, на выявление степени усвоения системы знаний, овладения 

умениями и навыками, полученными в процессе изучения курса.  

Итоговый контроль осуществляется в формате защиты проекта, тема которого 

указаны в Приложении 1.  

 

Формы организации учебного процесса 



Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала (лекция-беседа), во второй – практическая работа 

(практикум, игра, семинар). 

Работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися осуществляется за счет 

индивидуального подхода к выполнению практических работ разного уровня сложности. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ЧОУ ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1 рабочая программа 

составлена с учётом проведения предмета в определённом количестве часов по классам: 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 1 35 35 

Итого на уровне основного общего образования 35 

 

4. Планируемые результаты освоения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

4.1. Личностные планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

10класс 

• сформированность субъектной позиции учащегося как способности  

самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться 

к принимаемым на себя долговым обязательствам;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современным  

научным представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах;  

• понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых  

отношений, а также возможностей их практического осуществления;  

• понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных  

финансовых инструментов. 

4.2. Метапредметные результаты 

 

4.2.1. Познавательные 

 

Познавательными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»  

являются: 

10 класс 

• 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. 

 

 

 

4.2.2. Регулятивные 

 

Регулятивными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»  

являются: 

10  класс 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в  



финансовой сфере, выдвигать версии её решения, определять последовательность своих 

действий по её решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении  

полученных знаний и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения  

действий по изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых  

вопросов, в том числе в области распоряжения личными финансами. 

4.2.3.  Коммуникативные 

 

Коммуникативными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»  

являются: 

10  класс 

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и  

продвигать предлагаемые идеи; 

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных  

источников; 

• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях  

(покупателя, осуществляющего расчёт безналичным и наличным способом, заёмщика, 

вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика и др.) 

• владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической  

деятельности. 

4.3.  Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»  

являются: 

10 класс 

• владение 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); 

• владение 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. 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ (9ч.) 

Базовые понятия и знания:  

• банк, коммерческие банки, Центральный банк, механизм взаимодействия  



Центрального банка и коммерческих банков, пассивные и активные операции банка, 

кредитор, заёмщик, банковский счёт, процентная ставка, номинальный и реальный процент, 

простой и сложный процент, банковская карта, банкомат; 

• вклад, типы вкладов, доход по вкладу, вклад до востребования, срочный  

вклад, депозит, типы депозитов, агентство по страхованию вкладов, сберегательная книжка 

(именная, на предъявителя), сберегательный сертификат;  

• кредит, типы кредитов, кредитный договор, кредитная история, автокредит,  

договор залога, образовательный кредит, потребительский кредит, аннуитетный платёж, 

дифференцированный платёж, обеспечение кредита, полная стоимость кредита, 

недвижимость, ипотека, первоначальный взнос; 

• управление благосостоянием, инвестирование, программы инвестирования в  

драгоценные металлы и ценные бумаги, брокер, портфель инвестиций. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание:  

• понимание принципа функционирования любого банка, сути банковских  

вкладов, зависимости доходности по вкладам от многих условий, связи процентной ставки 

по вкладу и инфляции; 

• понимание различий между дебетовой и кредитной картой; 

• понимание сути кредита, основных условий кредитования и основания,  

почему кредит даётся под проценты; 

• понимание необходимости оценки своего финансового состояния и  

возникновения  

• дополнительной финансовой нагрузки при взятии кредита; 

• понимание финансовой ответственности при взятии ипотечного кредита и  

последствий, к которым может привести неисполнение своих кредитных обязательств; 

• знание факторов, позволяющих уменьшить финансовые риски. 

Умения:  

• различать срочные вклады и вклады до востребования, рассчитывать  

доходность  

• вкладов, сравнивать ставку по вкладу с уровнем инфляции; 

• рассчитывать реальный банковский процент, простой и сложный процент; 

• читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные договоры; 

• различать виды кредитов, соотносить вид кредита с целью кредита; 

• рассчитывать объём выплат по кредиту и полную стоимость кредита,  

рассчитывать стоимость кредита в случае досрочного погашения, пользоваться кредитным 

калькулятором и калькулятором вкладов; 

• рассчитывать выплаты по ипотечному кредиту на различные сроки; 

• рассчитывать размер уплачиваемых процентов по кредитной карте; 

• пользоваться банкоматом; 

• находить в сети Интернет информацию о программах инвестирования; 

• находить актуальную информацию на сайте Банка России и сайтах  

коммерческих банков, находить и интерпретировать информацию о рейтинге банков. 

Компетенции:  

• оценка надёжности банка, сравнение условий по депозитам и кредитам для  

выбора оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; 

• поиск видов вкладов и анализ вариантов решения задачи по выбору  

конкретного вклада в конкретном банке; 

• сравнение и оценка условий кредита; 

• оценка необходимости приобретения жилья в ипотеку и выбор подходящего  

варианта; 

• пользование разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми  



банками, в целях повышения благосостояния семьи; 

• принятие решения о необходимости инвестирования или кредитования. 

 

Раздел 2. ФОНДОВЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНКИ: КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ (4ч.) 

Базовые понятия и знания:  

• фондовый рынок, механизм функционирования фондового рынка, фондовая  

биржа, субъекты (участники) фондового рынка и суть их деятельности; 

• различные виды ценных бумаг и их отличия друг от друга, акции, облигации,  

эмиссия ценных бумаг; 

• возможность участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг, правила  

выбора профессионального агента, депозитарий, дилер, доверительный управляющий, 

брокер; 

• прямые инвестиции, инвестиционный портфель, виды инвестиционных  

портфелей,  

• виды инвесторов; 

• обменный курс, Forex, как выигрывают и проигрывают на рынке Forex. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание утверждения, что деньги могут работать и приносить доход; 

• понимание рискованности операций на фондовом рынке и условия, что их  

осуществление требует знания устройства этого финансового механизма, а не спонтанных 

решений; 

• понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским  

вкладам. 

Умения:  

• искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

• различать виды ценных бумаг; 

• сравнивать котировки акций во времени, рассчитывать доходность акций  

(при известных показателях); 

• рассчитывать курс валют.  

Компетенции:  

• оценка необходимости использования ценных бумаг как финансового  

инструмента в зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в 

стране; 

• выбор оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических  

ситуациях, оценка степени риска в приобретении конкретного инвестиционного продукта; 

• выбор агента для осуществления инвестирования на фондовом рынке; 

• критическое отношение к рекламным предложениям об участии в 

деятельности фондового рынка; 

• критическое отношение к рекламным предложениям инвестиционных  

фондов. 

 

Раздел 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ (5ч.) 

Базовые понятия и знания:  

• налоги, пошлины, сборы, налоговая система, налогоплательщик, основания  

для взимания налогов с граждан и фирм в России, общие принципы работы налоговой 

службы, налоговые органы; 

• основные виды налогов, которые уплачивают физические лица, способы  

постановки на налоговый учёт, ИНН, получение ИНН; 

• налоговая декларация и в каких случаях её необходимо подавать; 

• налоговый вычет, случаи и способы получения налогового вычета; 



• пеня по налогам, штраф, признаки налогового правонарушения. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание необходимости уплаты налогов, а также своих прав и  

обязанностей в сфере налогообложения; 

• понимание целей и задач налоговой политики государства; 

• понимание различий между налогами, пошлинами и сборами; 

• понимание механизма налогового вычета; 

• понимание ответственности за неуплату налогов. 

Умения:  

• рассчитывать сумму уплачиваемых налогов; 

• находить информацию о местоположении инспекции ФНС; 

• заполнять налоговую декларацию; 

• рассчитывать зарплату без налогового вычета и с налоговым вычетом,  

определять размер налогового вычета; 

• получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам  

на сайте налоговой службы и сайте государственных услуг; 

• рассчитывать размер штрафа и пени за неуплату налогов. 

Компетенции:  

• оценка приобретаемых вещей и дохода с точки зрения налогового бремени; 

• взаимодействие с налоговыми органами для решения налоговых вопросов, в  

том числе для оформления налоговых вычетов, налоговых деклараций, получения отсрочки 

по уплате налогов; 

• быстрое реагирование на изменения налогового законодательства (по  

общим вопросам) и определение своего поведения в соответствии с законодательными 

изменениями. 

 

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ (4ч.) 

Базовые понятия и знания:  

• пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, пенсионный капитал,  

страховой стаж, виды пенсий и условия их получения, пенсионные баллы, свидетельство 

обязательного пенсионного накопления; 

• существующие программы пенсионного накопления; 

• негосударственный пенсионный фонд; 

• способы финансового обеспечения старости помимо пенсии, в том числе от  

инвестирования. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание различий видов пенсий и оснований их получения; 

• понимание условий, от которых зависит размер пенсии; 

• понимание важности формирования пенсионных накоплений в России; 

• понимание существования риска участия в различных пенсионных  

программах. 

Умения:  

• находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда Российской  

Федерации (ПФР), а также на других интернет-ресурсах; 

• рассчитывать размер пенсии по формуле или пользоваться пенсионным  

калькулятором на сайте ПФР; 

• рассчитывать размер прибавки к пенсии от участия в программе  

софинансирования пенсии; 

• рассчитывать размер прибавки к пенсии от вложения материнского  

капитала. 



Компетенции:  

• долгосрочное планирование своих доходов и расходов с учётом пенсионных  

накоплений; 

• поиск способов увеличения своей будущей пенсии, сопоставление  

различных предложений по формированию пенсионных накоплений и поиск 

оптимального варианта; 

• критическое отношение к рекламным предложениям об увеличении  

будущей пенсии. 

 

Раздел 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ (6ч.) 

Базовые понятия и знания:  

• бизнес, стартап, бизнес-ангел, венчурист, венчурные инвестиции, посевной  

этап, дееспособность, правила создания нового бизнеса, этапы жизни стартапа, бизнес-

план, структура бизнес-плана, маркетинг, реклама, франшиза; 

• условия, при которых можно стать стартапером; 

• юридическая помощь в случае открытия собственного дела; 

• государственные, региональные и городские программы, направленные на  

поддержку молодых предпринимателей. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сложностей в процессе создания бизнеса, необходимости  

огромного труда и постоянного самообразования для развития бизнеса; 

• понимание рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть  

неудачу; 

• понимание необходимости продуманного начала своей бизнес- 

деятельности; 

• понимание возможности получения материальной помощи при создании  

бизнеса и основного условия её оказания (чем больше размер полученной помощи, тем 

большей долей прибыли придётся делиться с тем, кто оказывал эту помощь). 

Умения:  

• находить в различных источниках актуальную информацию по организации  

стартапа и ведению бизнеса; 

• составлять бизнес-план по алгоритму, вести простые финансовые расчёты,  

считать издержки, доход, прибыль; 

• находить актуальную информацию по получению помощи в стартапах. 

Компетенции:  

• нахождение идеи для собственного дела; 

• оценка различных юридических форм ведения бизнеса и выбор наиболее  

подходящей формы для конкретного бизнеса; 

• создание нестандартных решений для бизнеса; 

• оценка предложений по созданию и ведению бизнеса; 

• планирование ведения бизнеса и изменение бизнес-плана в связи с  

меняющимися условиями. 

 

Раздел 6. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ 

(6ч.) 

 Базовые понятия и знания:  

• финансовый риск, декларация о рисках, финансовое мошенничество,  

финансовые пирамиды; 

• портфель инвестиций, доходность портфеля, управление портфелем,  

эффективный портфель; 

• финансовые риски в современной российской действительности; 



• куда обращаться в случае потери (кражи) финансовых документов  

(банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); 

• меры ответственности государства в случае финансового мошенничества.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание наличия финансовых рисков в современной экономической  

ситуации; 

• понимание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в  

случае чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание необходимости хранить деньги в надёжном месте; 

• понимание зависимости доходности от степени риска инвестиционных  

продуктов; 

• понимание основных принципов устройства финансовых пирамид и  

осознания опасности участия в них.  

Умения:  

• читать (понимать) декларацию о рисках; 

• защищать свою личную информацию в сети Интернет (пользоваться  

паролями, ПИН-кодами и др.); 

• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных  

служб, сопоставлять полученную информацию из различных источников.  

Компетенции:  

• диагностирование финансового риска (потенциального или реального) и  

оценка степени финансового риска; 

• оценка рисков предлагаемых вариантов инвестирования; 

• соотнесение рисков с доходностью в одном портфеле инвестиций; 

• распознавание финансовой пирамиды; 

• критическое отношение к рекламным предложениям из различных  

источников о возможности дополнительного заработка и вложения денег. 

 

6. Тематическое планирование 

 
 

№ 

п\п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов, ч.  

всего на 

тему, 

раздел 

из них  

на 

лаборатор

ные, 

практичес

кие  

(с темой) 

на 

контро

льные 

работы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 Введение в курс  

«Финансовая грамотность» 

1    

Раздел 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни (9ч.)  

2 Что такое банк и чем он может быть 

полезен 

1   Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту соблюдения 

различных социальных норм, 

приёмов ведения 

экономической деятельности 

Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

3 Какие бывают банковские вклады и 

каковы их условия 

1   

4 От чего зависят ставки по вкладам 1 1  

5 Как выбрать вклад и оформить 

документы 

1 1  

6 Что такое кредит и как оценить его 

условия 

1   

7 Как понять, сможете ли вы выплатить 

кредит 

1   

8 Ипотека: как решить жилищную 

проблему и не попасть в беду 

1   



9 Как банки могут помочь в 

инвестировании и управлении 

сбережениями 

1   Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

10 Итоговые задания к разделу 1 1  1  

Раздел 2. Фондовый и валютный рынки: как их использовать для 

роста доходов (4ч.) 

 

11 Что такое ценные бумаги и каких 

типов они бывают 

1   Инициировать обучающихся 

к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

связанных с экономической 

сферой 

12 Как можно торговать ценными 

бумагами 

1   

13 Как заработать на фондовом и 

валютном рынках 

1   

14 Итоговые задания к разделу 2 1  1 

Раздел 3. Налоги: почему их надо платить (5ч.) 

15 Какие бывают налоги и зачем они 

нужны 

1   

16 Как платить налоги 1   

17 Что такое налоговый вычет и как его 

получить 

1   

18 Какова ответственность за неуплату 

налогов 

1   

19 Итоговые задания к разделу 3 1    

Раздел 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления (4ч.) 

 

20 Что такое пенсия и кому она положена 1   Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлекать внимание 

обучающихся к роли 

экономики в жизни общества, 

влияния государства в 

экономической сфере и 

основам 

предпринимательской 

деятельности, активизации 

познавательной деятельности, 

связанной с современной 

экономической ситуацией в 

России и мире. 

 

21 От чего зависит размер пенсии и как 

его увеличить 

1 1  

22 Как выбрать программу пенсионного 

накопления 

1 1  

23 Итоговые задания к разделу 4 1  1 

Раздел 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (6ч.) 

24 Как создать успешный стартап 1   

25 Как разработать реальный бизнес-план 1 1  

26 Кто может помочь в создании стартапа 1   

27,

28 

Игра «Создаём свой бизнес» 2 2  

29 Итоговые задания к разделу 5 1  1  

               Раздел 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (6ч.)  

30 Какие бывают финансовые риски 1   Привлекать внимание 
обучающихся к ценностному 

аспекту соблюдения 

различных социальных норм, 

приёмов ведения 

экономической деятельности, 

явлений политической и 

культурной деятельности. 

 

31 Что такое финансовое мошенничество 

и как строятся финансовые пирамиды 

1 1  

32 Как управлять инвестиционными 

рисками 

1 1  

33 Итоговые задания к разделу 6 1  1 

34,

35 

Подведение итогов, контрольная 

работа, защита проектов 

2 1 1 

      ИТОГ 35    

 

 

 



 

 

7. Описание учебно-методического и материально технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает 

реализацию программы по учебному предмету: 

 

Основная литература  

1. Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11  

классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТАПРЕСС, 2016.  

2. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные  

материалы. 10–11 классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

3. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11  

классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

4. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические рекомендации для  

учителя. 10–11 классы общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

5. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы  

общеобр. орг., экономический профиль. М.: ВИТАПРЕСС, 2016. 

Дополнительная литература  

1. Архипов А.П. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся.  

Модуль «Страхование». 10–11 классы общеобр. орг., СПО, детские дома и школы-

интернаты. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Архипов А.П. Финансовая грамотность: материалы для родителей. Модуль  

«Страхование». 10–11 классы общеобр. орг., СПО. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Архипов А.П. Финансовая грамотность: методические рекомендации для  

преподавателя. Модуль «Страхование». 10–11 классы общеобр. орг., СПО, детские дома и 

школы-интернаты. М.: ВИТАПРЕСС, 2014. 

4. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учебное пособие для 10–11  

классов общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

5. Киреев А.П. Экономика: учебник для 10–11 классов общеобр. орг. (базовый  

уровень). М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 6. Экономика (основы экономической теории): учебник 

для 10–11 классов общеобр. орг. (углублённый уровень образования): в 2 кн. / под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. Линькова. – в 2-х книгах. Книга 1. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Задачники, практикумы  
1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до  

олимпиадных. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

2. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями.  
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Савицкая Е.В, Евсеева А.О. Решения самостоятельных и контрольных работ по  
экономике. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

4. Савицкая Е.В, Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по  
экономике для 10–11 классов. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.  

Интернет-ресурсы  

1. https://вашифинансы.рф – информационно-просветительский портал проекта  

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». 

2. https://хочумогузнаю.рф – информационно-просветительский сайт о правах  
потребителя финансовых услуг; содержит интерактивные материалы для самостоятельного 

изучения финансовой грамотности. 

3. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике. 

4. ecsocman.hse.ru – федеральный образовательный портал «Экономика.  



Социология. Менеджмент». 

5. ereport.ru – сайт, содержащий обзорные материалы и свежие новости о  
мировой экономике, товарных и финансовых рынках. 

6. https://www.rbc.ru – портал информационного агентства РБК. 

7. https://nafi.ru/ – сайт аналитического центра НАФИ. 

8. http://www.cefir.ru/ – сайт Центра экономических и финансовых исследований  
и разработок (ЦЭФИР).  

9. http://beafnd.org/ – сайт фонда «Бюро экономического анализа». 

10. https://www.kommersant.ru – сайт издательского дома «Коммерсант». 

11. http://expert.ru – сайт журнала «Эксперт». 

12. https://tpprf.ru – сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

13. https://www.moex.com – сайт Московской биржи.  

14. http://economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития  
Российской Федерации.  

15. http://minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности  
Российской Федерации. 

16. https://fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы. 

17. http://www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

18. https://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

19. http://cbr.ru – сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

20. http://gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

21. https://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы. 

22. http://hse.ru – сайт Национального исследовательского университета «Высшая  
школа экономики» (НИУ ВШЭ). 

23. https://www.econ.msu.ru – сайт экономического факультета МГУ им. М.В.  
Ломоносова. 

24. https://unecon.ru – сайт Санкт-Петербургского государственного  
экономического университета.  

25. https://www.nes.ru – сайт Российской экономической школы. 

26. https://fmc.hse.ru – сайт Федерального методического центра по финансовой  
грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук 

в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с обучающимися, педагогами; 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения); 

− устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода 

рукописного текста и преобразования его в текстовый формат;  

− устройства для создания музыкальной информации (музыкальные 

клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют 



учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом 

инструментов, слышать их исполнение, редактировать их;  

− устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 

микрофон для ввода речи учащегося. 

 

Программные средства: 

− операционная система; 

− файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

− браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

8. Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации 

 

Оценка решения практических задач  

Одним из важнейших умений, которое ученики осваивают в ходе обучения,  

является умение решать практические задачи в сфере финансов. Объектом оценки 

является устный или письменный ответ, содержащий ход решения задачи.  

Критерии оценки практической задачи, следующие: 

• определение (выявление в результате поиска) алгоритма решения  

практической задачи; 

• оценка альтернатив; 

• обоснование итогового выбора. Ученики заранее (на первом занятии)  

знакомятся с критериями оценивания и способами оформления решения практических 

задач. 

Оценка конструктивности работы на семинаре  

Конструктивность работы ученика на семинаре — это его вклад в развитие 

рассматриваемых идей и создание общей схемы (или модели). Поэтому оценивается уровень 

активности участия обучающегося в обсуждении. Имеется в виду продуктивность этого 

участия, т. е. насколько обдуманны и интересны были предложенные идеи, насколько 

эффективно ученик находил недостатки (слабые места) в идеях своих одноклассников и 

предлагал более подходящие варианты. При оценке работы на семинаре важно не только 

исходить из абсолютных результатов, но также следует учитывать качественный прирост 

умения, т. е. насколько активнее обучающийся работает на данном занятии по сравнению с 

предыдущим.  

Оценка предметных знаний и умений  

Проверка уровня овладения учащимися предметных знаний и умений может 

осуществляться в форме письменной контрольной работы или устного опроса.  

Принципы оценивания устного опроса:  

• ученик не отвечает на большинство вопросов (более 50%) или даёт неверные  
ответы — отметка «2» («неудовлетворительно»);  

• ученик правильно отвечает на половину вопросов или на большинство вопросов  
частично — отметка «3» («удовлетворительно»); 

• ученик даёт верные ответы на большинство вопросов (более 70%) или отвечает  
почти на все вопросы, но делает несколько существенных ошибок — отметка «4» («хорошо»); 

• ученик правильно отвечает на все вопросы, делает несколько несущественных  
ошибок — отметка «5» («отлично»).  

Оценивание письменной контрольной работы осуществляется следующим образом: 

• за каждый правильный ответ на тестовый вопрос — 1 балл; 

• за каждую решённую предметную задачу — 2, 3 или 4 балла1; 



• за каждую практическую мини-задачу — 3, 4 или 5 баллов; 

• за развёрнутый письменный ответ на вопрос — 5, 6, 7 или 8 баллов.  
По сумме баллов выставляются отметки за выполнение контрольной работы: 0—50% от 

максимального количества баллов — «неудовлетворительно»; 51—70% — 

«удовлетворительно»; 71—90% — «хорошо»; 91—100% — «отлично». 

Оценка выполнения проекта  

В случае, когда в проектной работе максимально соблюдены все заданные критерии и 

учащийся самостоятельно выполнил работу, она оценивается максимально, т. е. на «отлично», 

при этом существенные недостатки озвучиваются. Если работа выполнена не полностью, 

отсутствуют какие-либо значимые элементы, выставляется отметка «хорошо».  

Критерии оценивания проекта:  

• постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта; 

• сформированность и реализованность целей и задач проекта; 

• разработанность плана по подготовке и реализации проекта; 

• качество реализации и представления проекта.  

Оценка выполнения исследовательской работы 
 Все комментарии, приведённые в пункте «Оценка выполнения проекта», справедливы 

и для оценивания исследовательской работы. 

 Критерии оценивания исследовательской работы: 

• постановка исследовательской проблемы; 

• формулирование объекта, цели и гипотезы исследования; 

• использование адекватных методов исследования; 

• использование разнообразных информационных источников; 

• адекватность выводов.  

Задания для оценивания результатов обучения: 

• тематический тест — проверяет усвоение предметных знаний по данному 

разделу, формулируется в виде вопроса с несколькими вариантами ответа. 

Пример тестового задания  

К прямым налогам относится:  

1) налог на добавленную стоимость;  

2) налог на доходы физических лиц;  

3) таможенные пошлины;  

4) акциз;  

• тематические задания — проверяют усвоение предметных знаний и  

формирование умений, формулируются в виде заданий с открытым ответом; 

• практические мини-задачи — проверяют овладение умениями и компетенциями  

в изучаемой области финансовой грамотности; формулируются в виде описания практической 

жизненной ситуации с указанием конкретных обстоятельств, в которых учащимся необходимо 

найти решение, используя освоенные знания и умения. 

 

Темы проектов для учащихся 10-11 классов. 

 

1. «Учимся финансовой грамотности на успехах и ошибках литературных 

героев» 
2. «Мой первый бизнес-проект» 
3. «История  звонкой монеты» 
4. «Сувенирный бизнес в городе N»(сезонность и доходность) 
5. «Денежные реформы  в истории России» 
6. «СМС-мошенничества» 
7. «Финансовые пирамиды» 
8. «Жизнь в кредит: за и против» 
9. «Карманные деньги» 



10 «Нумизматика»(коллекции монет в музеях ) 
11. «Золотые монеты в истории династии Романовых» 
12. «Памятные монеты России» 
13. Тема «денег» в русской литературе 
14. «История меценатства в России» 
15. «Меценаты города N» 
16. «Самые необычные налоги мира» 
17. «Необычные виды страхования» 
18. «История пенсий в России» 
19. «С миру по нитке: памятники, посвященные деньгам» 
20. «Стиль банковского сотрудника» 
21. «Банковский этикет» 
21. «Анализ банковских услуг населению  города N» 
23. «Способы защиты российской банкноты» 
24. «Киберугрозы в банковской сфере» 
25. «Князь Иван Калита первый финансист Древней Руси» 
26. «10 новых профессий в финансовой сфере» 
27. «Стиль банковского сотрудника: одежда, макияж, маникюр, парфюм» 
28. «Какими будут банки будущего» 
29. «Самые дорогие монеты мира» 
31. «Города России на банкнотах разного достоинства» 
32. «Деньги в Древней Руси» 
33. Тема «Денег в музыкальной культуре запада и России» 
34. «Самые известные финансовые мошенники в истории» 
35. «Самые необычные деньги в мире» 
36. Тема «Денег в живописи» 
37. «Формирование имиджа банка» 
38. «Достопримечательности на купюрах» 
39. «Казнь через казну» 
40. «Детские сказки о деньгах и торговле» 
41. «В мире профессий: Финансовый директор 
42. «Банковский этикет» 
43. «Стиль банковского сотрудника» 
44. «Денежная роль золота в истории человечества» 
45. «Золотые монеты в истории династии Романовых» 
46. «История бумажных денег в Царской России» 
47. «Портреты на деньгах» 
48. «История появления векселя» 
49. «История благотворительности в России» 
50. «Семь веков в истории Казначейства в России» 
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