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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Финансовая грамотности» разработана в соответствии с ФГОС 

СОО, на основе примерной программы "Финансовая грамотность"  

ориентировано на учебные пособия УМК Бреховой, А. П. Алмосова, Д. Ю. Завьялова 

Цели учебного предмета: обучение понятиям  и действиям в быту по «Финансовой грамоте» 

 

Задачи учебного предмета:  

 - проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, доступных всему  

населению страны; 

 показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту уровня 

материального благополучия семьи; 

 способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки на 

активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

 научить школьников основам личного финансового планирования и формирования сбалансированных 

семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую независимость и материальное 

благосостояние на основе оптимального использования   

 личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования: 

Личностные:  

 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. 

 способствует самоопределению учащегося в жизни, что повышает его социальную и личностную 

значимость, и является актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и 

для личностного развития ученика. 

 

Метапредметные: 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе сравнительного 

анализа сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и 

расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

Предметные: 

 – 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 позволит учащимся сформировать навыки 

принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Ученик научится:  
 понимать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

 понимать  личьую ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

 понимать праав и обязанности в сфере финансов. 

  уметь решать практические финансовые задачи: 

 владеть информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собственным 

потребностям, 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять  стратегические цели в области управления личными финансами; 

 Ставить стратегические  задачи для достижения личных финансовых целей; 

 планировать использование различных инструментов в процессе реализации стратегических целей и 

тактических задач в области управления личными финансами; 

 подбирать альтернативные пути  достижения поставленных целей и решения задач; 

 владеть коммуникативными компетенциями: 

 находить источники информации для достижения поставленных целей и решения задач, 

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

 анализировать и интерпретировать финансовую  информацию из различных источников. 
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 владеть основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

 владеть основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности. 

3. Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы  

«Основы финансовой грамотности» 
Программа курса рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Введение. Необходимость изучать Финансовую грамотность. 1 час.  

Раздел 1 «Личное финансовое планирование» 5 ч. 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. SWOT-

анализ как один из способов принятия решений. . 3ч. 

Деньги и их роль в нашей жизни.  Инфляция и ее влияние на экономику.2ч. 

Раздел2 . Банк.  19ч. 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов. Как собирать и анализировать 

информацию о банке и банковских продуктах .Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками 

по депозиту. 

 «Кредит» Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность).Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 

информацию о кредитных продуктах. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать 

кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. Кредит как часть 

личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита.  Практикум. Кейс«Покупка 

машины».  

Раздел 3. «Расчетно-кассовые операции» 5ч. 

Хранение, обмен и перевод денег, банковские операции для физических лиц.  

безопасности при пользовании банкоматом. Формы дистанционного 

безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом. Итоговое занятие.  

Раздел 4. «Страхование» 6 ч. Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования. Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для 

физических лиц. Как использовать страхование в повседневной жизни. Практикум. Кейс «Страхование 

жизни».  

Раздел  5. «Инвестиции»  6 ч. Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные 

физическим лицам  .Сроки и доходность инвестиций. Виды финансовых продуктов для различных 

финансовых целей. Как выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как 

управлять инвестиционными рисками? Диверсификация активов как способ снижения рисков. 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. Практикум. Кейс «Куда вложить 

деньги».  

Раздел 6. «Пенсии» 1 час. Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ.  

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. Как 

сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных накоплений в личном бюджете и 

личном финансовом плане.  

Раздел 7. «Налоги» 6 ч.  Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. 

Как использовать налоговые льготы  и налоговые вычеты.  

Раздел 8. «Защита от мошеннических действий на финансовом рынке»  3 часа Основные признаки 

и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. 

Мошенничества с банковскими картами. Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. Финансовые пирамиды. Практикум. Кейс «Заманчивое предложение».  

Раздел 9 Личный бюджет.8 часов.  Структура, способы составления и планирования личного 

бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. Деловой 

практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема раздела, урока 

Количество 

отводимых 

учебных 

часов 
план факт 

   Раздел I Личное финансовое планирование 6ч.  

1   Введение . Введение в предмет 1  

2-4   Личные финансы Человеческий капитал. Принятие решений    3 

5-6   
Деньги и Инфляция .Понятие инфляции.  Практикум «Расчет 

инфляции».. 
2 

 

 

 

 

  Раздел 2. Банковские продукты 19 часов  

7-8   Банки и их роль в рыночной экономике. 2 

9-

11 
  

Основные понятия кредитования. Виды кредитов. 3 

12-

13 
  

Условия кредитов. 2 

14   
Что такое кредитная история заемщика? 

 

1 

15-

17 
  

Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов.  3 

18   Как уменьшить стоимость кредита 1 

19   Типичные ошибки при взятии кредита. 1 

20-

21 
  

Виды депозитов. 2 

22-

23 
  

Условия депозитов. 2 

24-

26 
  

Выбор банка. Открытие депозита. 3 

27   Экскурсия в банк 1 

   Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 5 часов  

28-

30 
  

Валютный курс. 3 

31-

32 
  

Банковские карты. правила безопасного поведения при 

пользовании интернет-банкингом..  

 

2 

   Раздел 4. Страхование 6  часов  

33-

34 
  

Виды страхования в России. 1 

35-

36 
  

Страхование имущества. 1 

37-

38 
  

Личное страхование. 1 

39-

40 
  

Страховые продукты. 1 

41-

42 
  

Выбор страховой компании. 1 

43   Экскурсия в страховую компанию 1 

   Раздел  5. «Инвестиции» 6ч.  

44-

45 
  

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные 

физическим лицам  .Сроки и доходность инвестиций. Виды 

финансовых продуктов для различных финансовых целей 

2 

46-   Диверсификация активов как способ снижения рисков. 2 
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47 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.)  

48-

49 
  

Как сформировать инвестиционный портфель. Место 

инвестиций в личном финансовом плане. Практикум. Кейс 

«Куда вложить деньги».  

2 

 

 
  

Раздел 6. Основы налогообложения 6 часов  

50   Налоговый кодекс РФ. 1 

51-

52 
  

Виды налогов в РФ. 2 

53   Налоговые льготы в РФ. 1 

54   Обязанность и ответственность налогоплатель-щиков. 1 

55   Налоговый инспектор. Экскурсия в налоговую инспекцию. 1 

   Раздел 7. «Пенсии» 1ч.  

56   

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое 

пенсионные фонды и как они работают. Как сформировать 

индивидуальный пенсионный капитал. 

1 

   
Раздел 8. «Защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке» 3ч. 

 

57-

59 
  

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового 

мошенничества. Мошенничества с банковскими картами. 

Махинации с кредитами. 

3 

   Раздел 9 . Личное финансовое планирование 8 часов  

60   Семейный бюджет. 1 

61   Личный бюджет. 1 

62   Личные финансовые цели. 1 

63   Составление личного финансового плана. 1 

64   Защита своего личного финансового плана 3 

67-

68 
  

Повторение. Обобщение. 2 

 


