
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по финансовой грамотности для 10-11 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2039-р от 25.09.2017 г. «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 гг.» 

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

орг., социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020. – 36 с. – (Учимся разумному 

финансовому поведению). 

- Образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей №94» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостана 

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

значение. В наше время многие 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 поэтому, 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. Однако, вступая в 

финансовые отношения, старшеклассники могут действовать необдуманно. В своих решениях 

они опираются не на знания и логические обоснования принимаемого решения, а на опыт 

родителей, друзей, знакомых (который часто не является оптимальным) или поддаются 

воздействию рекламы, собственным эмоциям и спонтанным желаниям. Так действуют все: и 

школьники, и взрослые, если они не владеют элементарными знаниями финансовой 

грамотности.  

Современное общество стремительно развивается во всех сферах, и финансовая 

область, которая сегодня вбирает в себя все последние достижения научно-технического 

прогресса, не исключение. В такой ситуации главное – не просто научить старшеклассника 

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

сформировать метапредметное умение ориентироваться в финансовом пространстве, 

оценивать различные варианты решения финансовых задач и находить оптимальный вариант 

в конкретных жизненных обстоятельствах. Не менее важным являются формирование 

ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым обязательствам и умение 

сопоставлять своё финансовое поведение с правовыми и моральными нормами государства и 

общества. 

Курс «Финансовая грамотность, социально-экономический профиль» рассчитан на 

изучение в течение в течение 10 – 11 класса по 1 часу в неделю, итого 68 часов. 

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. 

Цели обучения: 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. 

 



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

уровень). М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017.  

3. 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. 

 

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. 

 

В ходе организации учебной деятельности используются следующие формы 

занятий: 

Лекция. 

Лекция-беседа 

Практикум 

Проблемный семинар 

Игра 

Презентация учебных достижений: 

• письменная мониторинговая работа (включающая задания по проверке теории и 

метапредметных умений); 

 • устный опрос;  

• викторина; 

 • конкурс;  

• творческий отчёт;  

• защита проекта;  

• защита исследовательской работы;  

• написание эссе;  

• решение кейсов; 

 • выполнение тестовых заданий;  

• решение практических задач;  

• выполнение тематических заданий. 

 В ходе преподавания курса учителем могут быть использованы и другие формы 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения программы 

 

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 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. 

 Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения 

курса:  

• владение компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи: 

 ◊ 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;  

• 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, осуществляющего расчёт безналичным и наличным способом, 

заёмщика, вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика 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, 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. 

 

 



2. Содержание программы 
 

10 класс 

Тема 1. Банковская система: услуги и продукты (6ч.) 
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он 

нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

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. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч.) 
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и 

возможности. 

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. 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать. (4ч). 
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном 

страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько 

советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Страхование, страховщик, застрахованное лицо, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховые посредники, страховые агенты, ОВС. 

Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 
Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен. 

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. 

Тема 5. Основы налогообложения. (6ч.) 
Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

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. 

Тема 6. Личное финансовое планирование. (8ч) 
Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 

составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

 

11 класс 

 

Тема 1. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» (8 ч) 

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным 

программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении, существование риска в разного рода пенсионных программах; важность 

пенсионных накоплений в России. Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного 

фонда РФ, а также других ресурсах; формула расчета размера пенсии. 

Формирование навыков выбора негосударственного пенсионного фонда на рынке 

пенсионного обеспечения согласно целевым критериям. 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной информации, решение 

задач на расчет размера пенсии по формуле. 

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. 

Тема 2. «Собственный бизнес: как создать и не потерять» (11 ч.) 

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; 

самообразования для развития бизнеса, стартап, бух.учет, уставной капитал, доходы, расходы, 

прибыль, налогообложение, бизнес идеи. 

Поиск актуальной информации по стартапам и ведению бизнеса. Маркетинг, 

менеджмент. 

Тема 3. «Риски в мире денег: как защититься от разорения» (6 ч) 

Способы сохранности денег;  финансовые риски в современной экономической 

ситуации; финансовая подушка безопасности на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций; финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Защита и безопасность личной информации в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); поиск актуальной информации на сайтах компаний и 



государственных служб; сопоставление и анализ полученной информации из различных 

источников. 

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. 

Тема 4. «Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду» (9 ч) 

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных сферах 

жизни; преимущества и последствия заключения договоров на страхование; виды 

страхования; различие обязательного и добровольного страхования; поиск и интерпретация 

актуальной информации в сфере страхования; чтение договоров страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 

 

Название раздела 10 класс 

Банковская система: услуги и продукты  6 

Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов.  

6 

Страхование: что и как надо страховать 4 

Собственный бизнес.  4 

Основы налогообложения.  6 

Личное финансовое планирование.  8 

Итого: 34 

 

Название раздела 11 класс 

Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

8 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 11 

Риски в мире денег: как защититься от 

разорения 

6 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду 

9 

Итого: 34 ч 

Всего: 68 ч 

 

 

 

 

 


