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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам финансовой грамотности для 10-11 классов 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 14», на основе 

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

общеобразоват. орг., социально-экономический профиль.-ВАКО, 2020. – (Учимся разумному финансовому 

поведению). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

1. Брехова, Ю. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

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

ПРЕСС, 2019.  

2. Брехова, Ю. В.Финансовая  грамотность:  методические  рекомендации  для  учителя. 

10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. —

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3. Брехова, Ю. В. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы 

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

ПРЕСС, 2014. 

 

Место учебного предмета «Основы предпринимательской деятельности» в 

учебном плане 

Учебный план МБОУ «СОШ №8» предусматривает изучение Основ финансовой 

грамотности в 10-11 классах на базовом уровне среднего общего образования в объеме: 

 10 класс- 34  часов (1 час в неделю); 

 11 класс - 34 часов (1 час а неделю) 

 

Пояснительная записка 
Для учащихся 10—11 классов изучение курса финансовой грамотности имеет 

большое значение. Это связано в первую очередь с их возрастом. В наше время многие из них 

оканчивают школу в 18 лет. Именно с этого возраста гражданин РФ приобретает полную 

дееспособность, которая означает в том числе права на осуществление любых финансовых 

операций. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы выпускник вступил во взрослую жизнь 

подготовленным к взаимодействию с различными финансовыми институтами: банками, 

фондами, рынками, налоговой системой и др. Тем более, что познавательные способности 

учащихся в возрасте 16—18 лет существенно отличаются от познавательных способностей 

учеников более раннего возраста. Это позволяет учащимся понимать как простые, так и 

сложные финансовые явления, изучение которых невозможно в младшем возрасте.  

Вместе с тем ученики 10—11 классов уже сталкиваются непосредственно с большим 

количеством бытовых финансовых задач, приобретая опыт подобного рода деятельности. Но 

учащиеся, вступая в финансовые отношения, могут (чаще всего так ведут себя и взрослые 

люди, как показывают исследования) действовать, опираясь не на знания и логическое 

обоснование принимаемого решения, а на опыт родителей, друзей (который часто не является 

оптимальным) или поддаваясь рекламным уговорам. Аналогичные ситуации могут наносить 

финансовый ущерб школьникам, или они просто не будут добиваться поставленных целей 

при решении своих финансовых задач.  



Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансы, 

которые сегодня вбирают в себя все последние достижения научного прогресса, не 

исключение. В такой ситуации главное не просто научить школьника действовать по 

алгоритму (что тоже очень важно при решении многих финансовых задач), а сформировать 

компетенцию ориентироваться в финансовом пространстве, оценивать различные 

альтернативы решения финансовых проблем и принимать оптимальное решение в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

Особое внимание уделяется обучению финансовому планированию как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Не менее важным является 

формирование ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым 

обязательствам и умения сопоставлять своё финансовое поведение с правовыми и 

моральными нормами.  

Таким образом, курс финансовой грамотности для учащихся 10— 11 классов 

необходим для успешной социализации выпускников и безболезненного вхождения во 

взрослую жизнь современного российского общества. 

 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: формирование финансовой грамотности у учащихся 10—11 классов, 

предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов, овладение 

умениями эффективно решать свои финансовые задачи через активное взаимодействие с 

финансовыми институтами.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно решать 

практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться к принимаемым на себя 

долговым обязатель ствам;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современным представлениям в сфере 

финансов;  

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их практического 

воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с различными финансовыми 

инструментами.  

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

 владение умением решать практические финансовые задачи: — анализировать практическую 

задачу в сфере финансов; — ставить цели финансовой деятельности; 

— планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; — 

находить альтернативы решения финансовой задачи; — оценивать альтернативы решения 

практической финансовой задачи и делать оптимальный выбор; 

 владение коммуникативными компетенциями: — 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 

безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, участника фондового 

рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.); 

 владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, 

налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый риск, 

финансовое мошенничество); 

 владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, 

фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 



Содержание курса и тематический план 

Особенностью содержания курса «Финансовая грамотность» является то, что оно 

имеет как предметную, так и метапредметную, т. е. деятельностную составляющую. 

Предметное содержание включает базовые понятия сферы финансов и предметные умения 

(например, как рассчитать реальный банковский процент). Метапредметное содержание вклю 

ает метапредметные умения, т. е. такие умения, которые используются для решения не 

только конкретной узкой задачи, а целого класса задач или подобных задач, решаемых в 

других условиях (например, умение планировать достижение целей). Поэтому в перечне 

дидактических единиц, т. е. того, что осваивают учащиеся в каждом модуле, содержится 

перечень понятий и знаний, а также характеристика деятельности, осуществляемой на 

данных занятиях.  

Каждый модуль имеет содержательно законченный вид. Модули изучаются 

отдельно. В тематическом плане они представлены в определённой последовательности. Но 

учитель может планировать изучение их и в другой последовательности или изучение не всех 

модулей. Всё зависит от времени, которым располагает учитель. В тематическом плане также 

указано количество часов, необходимое для освоения данного модуля, а также формы 

занятий, в которых может осуществляться обучение 

 

№ темы Тема Количество 

часов 

1 Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 10 часов 

2 Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: как их 

использовать для роста доходов 
5 часов 

3 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 15 часов 

4 Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

4 часов 

5 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 
10 часов 

6 Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

14 часов 

7 Модуль 7. «Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду» 

10 

 ИТОГО: 68 часов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗУЧЕНИЮ НА 

ЗАНЯТИЯХ  

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни  
Базовые понятия и знания:  

Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; портфель инвестиций. Механизм взаимодействия Центрального банка и 

коммерческих банков; пассивные и активные операции банка; чем отличается номинальный и 

реальный процент, простой и сложный процент; типы депозитов; типы кредитов; программ 

инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; знание того, что такое кредитная 

история; представление о том, что может составлять портфель инвестиций.  

Личностные характеристики и установки: 

 Понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих условий; 

необходимости оценки своего финансового состояния и возможностей при взятии кредита 



как дополнительных финансовых 10 обязательств; сути кредита и почему он даётся под 

проценты; основных условий кредитования; различия между дебетовой и кредитной картой; 

того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств и как уменьшить 

риски.  

Умения: 

 Рассчитывать реальный процент, простой и сложный процент; доходность вкладов; 

объём выплат по кредиту; читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные 

договоры; находить актуальную информацию на сайте ЦБ и сайтах коммерческих банков; 

находить и интерпретировать рейтинги банков; соотносить вид кредита с целью кредита. 

Компетенции:  

Оценки надёжности банка; сравнения условий по депозитам и кредитам для выбора 

оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; оценки необходимости 

приобретения жилья в ипотеку и выбора подходящего варианта; пользования 

разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для повышения 

благосостояния; принятия решения о необходимости инвестирования или кредитования. . 

 Решение практических задач и тестов  

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез.  

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

Базовые понятия и знания: 

 Фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. Знание механизма 

функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их отличий друг от 

друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельности; возможностей 

участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг; правил выбора профессионального 

агента; того, как люди выигрывают и проигрывают на фондовом рынке и рынке FOREX. 

Личностные характеристики и установки:  

Понимание того, что деньги могут работать и приносить доход; возможной 

доходности и рискованности осуществления операций на фондовом рынке; того, что 

осуществление каких-либо операций на фондовом рынке требует знания устройства этого 

финансового механизма, а не спонтанных решений; того, что инвестиционные риски выше, 

чем риски по банковским вкладам.  

Умения:  

Искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 

сравнивать котировки акций во времени; различать виды цен ценных бумаг; рассчитывать 

доходность акций (при известных показателях).  

Компетенции:  

Оценки необходимости осуществления операций с ценными бумагами в зависимости 

от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране; выбора оптимального 

варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях; оценки степени риска 

конкретного инвестиционного продукта; критического отношения к рекламным 

предложениям.  

Финансовая игра 

 Моделирование фондового рынка и поведение его участников. Отработка 

практических умений (указаны в занятиях 2.14—2.15) и приобретение опыта взаимодействия 

с финансовым институтом.  

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  
Базовые понятия и знания:  

Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по 

налогам. Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих 



принципов работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо подавать налоговую 

декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения налогового вычета. 

Личностные характеристики и установки:  

Понимание необходимости уплаты налогов; своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения; различий налогов, пошлин и сборов; того, на что идут те или иные налоги 

в государстве. Умения: Получать актуальную информацию по задолженности или другим 

вопросам на сайте налоговой службы; заполнять налоговую декларацию; рассчитать сумму 

уплачиваемых налогов.  

Компетенции: Беспроблемно организовывать свои отношения с государством в 

налоговой сфере; быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим 

вопросам) и определять своё поведение в соответствии с изменениями.  

Решение практических задач и тестов  

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез.  

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления 
 Базовые понятия и знания:  

Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание видов пенсий и 

условий их получения; представление о способах финансового обеспечения старости, 

помимо пенсии; представление о существующих программах пенсионного обеспечения.  

Личностные характеристики и установки: 

 Понимание того, от чего зависит размер пенсии; существования риска в разного 

рода пенсионных программах; важности пенсионных накоплений в России. 

Умения:  

Находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда РФ, а также других 

ресурсах; по формуле рассчитывать размер пенсии.  

Компетенции:  

Находить способы увеличить свою будущую пенсию; уметь критически относиться к 

рекламным предложениям по увеличению будущей пенсии; сопоставлять различные 

предложения пенсионных накоплений и находить оптимальный вариант. 

 Решение практических задач и тестов  

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. 

Контрольный срез. 

 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять  

Базовые понятия и знания:  

Бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурист. Знание правил создания 

нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на поддержку и развитие 

молодых предпринимателей; того, куда можно обратиться за юридической помощью в случае 

открытия собственного дела; условий, при которых можно стать стартапером.  

Личностные характеристики и установки:  

Понимание сложности и ответственности занятия бизнесом; рискованности занятия 

бизнесом и возможности потерпеть неудачу; необходимости продуманного начала своей 

бизнес-деятельности; необходимости большого труда и постоянного самообразования для 

развития бизнеса.  

Умения:  

Находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса; составлять 

бизнес-план по алгоритму; вести простые финансовые расчёты: считать издержки, доход, 

прибыль.  

Компетенции: Нахождения идеи для собственного дела; создания нестандартных 

решений для бизнеса; оценки предложения по созданию и ведению бизнеса.  



Финансовая игра  

Моделирование регистрации фирмы и разработки и презентации бизнес-плана и 

рекламной кампании. Отработка практических умений (указаны в занятиях 5.27—5.29) и 

приобретение опыта взаимодействия с финансовым институтом.  

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 
 Базовые понятия и знания:  

Финансовый риск; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; портфель 

инвестиций. Знание того, какие бывают финансовые риски в современной российской 

действительности; того, куда обращаться в случаях потери (кражи) финансовых документов 

(банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); меры ответственности государства в 

случаях финансового мошенничества и др.  

Личностные характеристики и установки:  

Понимание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте; понимание 

наличия финансовых рисков в современной экономической ситуации; необходимости иметь 

финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций; того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» 

предложения.  

Умения:  

Защищать свою личную информацию в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); находить актуальную информацию на сайтах компаний и 

государственных служб; сопоставлять полученную информацию из различных источников.  

Компетенции:  

Критически относиться к рекламным предложениям из различных источников; 

оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования; соотнести риски с доходностью в 

одном портфеле инвестиций.  

Решение практических задач и тестов  

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений.  

Модуль 7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Базовые понятия и знания:  

Страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское страхование, 

автострахование, страхование жизни, страховой случай; представление о структуре и 

особенностях страхового рынка в России; знание видов (обязательное и добровольное) и 

условий пользования медицинским страхованием; знание условий автострахования; 

ознакомление с опытом использования различных страховых продуктов; знание алгоритма 

действия при наступлении страховых случаев.  

Личностные характеристики и установки:  

Понимание основных задач и принципов страхования; осознание важности 

использования страховых продуктов в различных сферах жизни; понимание преимуществ и 

последствий заключения договоров на страхование.  

Умения:  

Различать виды страхования; различать обязательное и добровольное страхование; 

искать и интерпретировать актуальную информацию в сфере страхования; читать договор 

страхования.  

Компетенции:  

Определять необходимость страхования; сравнивать различные виды страховых 

продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного 

цикла; определять надёжность страховой компании; критически относиться к активной 

рекламе страховых продуктов, принимать решения о страховании на основе анализа 

ситуации. 



Итоговая аттестация  

Решение практических задач для проверки освоенных знаний, умений, а также 

сформированности финансовых компетентностей у старшеклассников за весь курс 

финансовой грамотности.  

 

Содержание курса финансовой грамотности имеет деятельностный характер, 

поэтому в структуре дидактических единиц выделяются понятия и знания, сопредельные 

изучаемым понятиям, личностные характеристики и установки, отражающие надпредметный 

компонент, а также способы деятельности, обозначенные как «умения» и «компетенции». Все 

эти компоненты отнесены не к каждой отдельной теме, а к группе сознательно. Поскольку 

мы говорим о деятельностном подходе, предполагающем в первую очередь освоение способа 

деятельности в определённой ситуации, а не заучивание определений конкретных понятий, 

то обучение строится вокруг проблемы, а не понятия. Это означает, что все понятия, знания и 

умения возникают по сопричастности овладению умением решать определённый круг 

проблем, в частности финансовых (даже если это достаточно простые понятия). 

Следовательно, все эти компоненты актуальны при решении проблемы и необходимы в той 

мере, чтобы её решить, а не знать просто так.  

Понятия для освоения финансовой грамотности необходимы в той мере, чтобы 

понимать, как именно устроена эта сфера вообще и конкретные финансовые институты в 

часности. Учащийся освоил понятия — это означает, что он может установить связь между 

определением понятия и той реальностью, которую оно отражает, т. е. как бы «увидеть» эту 

реальность, связать её с другими элементами.  

Знания позволяют учащимся полнее охарактеризовывать финансовую реальность и 

имеют следующую структуру: признаки, функции, характеристики каких-либо объектов или 

процессов; описание особенностей устройства каких-либо финансовых объектов или 

процессов в реальности (например, в России или в мире). 

 Личностные характеристики и установки отражают ценностную составляющую 

финансовой грамотности. Учитель не должен привязывать учащихся к конкретным 

идеологическим установкам в сфере финансов, задача учителя — создать поле для 

определения собственной позиции учащегося, формирования его собственного отношения, 

важно показать причинно-следственные связи, к чему приводит та или иная деятельность. 

Общей установкой, конечно, должна стать установка на самостоятельность в принятии 

решений, стремление к изучению финансовой проблемы со всех сторон, анализ и оценку 

различных вариантов в решении проблемы. У учащихся должно быть сформировано 

понимание не только свободы в принятии решений, но и личной ответственности за взятые 

на себя обязательства.  

Умением в дидактических единицах мы называем исключительно предметные 

умения, необходимые для осуществления простейших операций в сфере финансов.  

Компетенции представляют собой способы деятельности в ситуациях необходимости 

решать финансовые задачи. Компетенции всегда требуют сознательности и знания 

конкретных действий, необходимых для их воплощения. Особенностью компетенций 

является их обобщённый характер. Это означает, что если учащийся овладел компетенцией 

на занятии, то он может в другой подобной ситуации применить это умение. Например, 

«критически относиться к рекламным предложениям из различных источников» важно не 

только в сфере финансов, но и любых других экономических сфер. 
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