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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Финансовая грамотность» 

Цель обучения: формирование у учащихся 10-11 классов необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных 

финансовых решений  в сфере управления личными финансами. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

 понимания личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов.    

Требование 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 решений 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. 

 



   2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 
 

      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 позволяют ученику закрепить 

знания, полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач. В тематическом плане 

содержится общее количество часов, а также количество часов, за которые  предполагается изучить выбранную тему и курс в целом. 

     Курс повышения финансовой грамотности требует деятельного подхода к процессу обучения, т.е. знания должны не 

противопоставляться умения, а рассматриваться как их составная часть. Знания не могут быть 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.   

 

 

 
№ Модуль Примерное количество 

часов 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

 

5 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

 

5 

3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

 

4 

4 Страхование: что и как надо страховать , чтобы не попасть в беду 

 

5 

5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 

 

5 

6 Риски в мире денег: как защитится от разорения  

 

5 

7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

 

4 

 

8 Итоговый зачет по курсу 1 

Итого  34 

 



3. Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

ур 

Дата Темы Зачеты, контрольные и 

проверочные работы, 

другие виды работ 
План Факт 

 

 

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

1 7.09  Банковская система  

2 14.09  Как сберечь деньги с помощью депозитов  

3 21.09  Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах  

4 28.09  Кредит: зачем он нужен и где его получить  

5 6.10  Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть  

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

6 13.10  Что такое ценные бумаги и какие он бывают  

7 20.10  Профессиональные участники рынка ценных бумаг  

8 27.10  Граждане на рынке ценных бумаг  

9 3.11  Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления 

 

10 17.11  Операции на валютном рынке: риски и возможности  

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

11 24.11  Что такие налоги и почему их нужно платить  

12 1.12  Основы налогообложения граждан  

13 8.12  Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет   

14 15.12  Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет  

   Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать , чтобы не попасть в беду  

15 22.12  Страховой рынок России: коротко о главном  



16 12.01  Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние   

17 19.01  Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании  

18 26.01  Если нанесён ущерб третьим лицам  

19 2.02  Доверяй, но проверяй, или Насколько советов по выбору страховщика  

   Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять  

20 9.02  Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать   

21 16.02  Пишем бизнес- план  

22 2.03  Расходы в собственном бизнесе  

23 9.03  Налогообложение малого и среднего бизнеса  

24 16.03  С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен   

   Модуль 6. Риски в мире денег: как защитится от разорения   

25 23.03  Финансовые риски и стратегии инвестирования  

26 6.04  Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников  

27 13.04  Виды финансовых пирамид  

28 20.04  Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет  

29 27.04  Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат»  

   Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления  

30 4.05  Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия  

31 11.05  Как распорядиться своими пенсионными накоплениями  

32 18.05  Как выбрать негосударственный пенсионный фонд  

33 25.05  Обучающая игра «Выбери свой негосударственный фонд»  

34   Итоговый зачет по курсу  

  

 

 


