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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа элективного  курса «Основы финансовой 

грамотности» для учащихся 10 класса составлена на основе нормативных  

документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 с

изменениями от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)

 Приказ Минобрнауки России  от  30  августа  2013  г.  1015 «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  —

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и

среднего  общего  образования» в  ред.  Приказов Минобрнауки России  от

13.12.2013 N 1342 

 Методических  рекомендаций по  разработке  и  реализации

программы  курса  «Основы  финансовой  грамотности»  в

общеобразовательных организациях

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой

грамотности  населения и  развитию  финансового  образования  в

Российской Федерации»; 

 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой

грамотности населения Российской Федерации; 

 Стратегия  развития  финансового  рынка  Российской  Федерации  на

период до 2020 года; 

Целью реализации  рабочей  программы  курса «Основы  финансовой

грамотности»  является формирование  специальных  компетенций  в

области  управления  личными  финансами  у  учащихся

общеобразовательных школ. 

В ходе достижения цели решаются задачи:  

 формирование общей функциональной финансовой грамотности,

получение  специальных  компетентностей  для  повседневной

жизни  и  общего  развития  на  основе  овладения  методами  и
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инструментами финансовых расчетов для решения практических

задач. 

Рабочая программа по «Основам финансовой грамотности» составлена

на  35 учебных  часов, количество  учебных  часов  в  неделю  – 1, что

соответствует  УП школы. 

Для реализации  программы используется  УМК:  учебное  пособие

В.В.  Чумаченко,  А.  П.  Горяев  «Основы  финансовой  грамотности»;

методические  рекомендации  В.В.  Чумаченко,  А.  П.  Горяев  «Основы

финансовой  грамотности»;  рабочая  тетрадь  В.В.  Чумаченко,  А.  П.  Горяев

«Основы финансовой грамотности». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

Банковская  система,  коммерческий  банк,  депозит,  система  страхования

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-

кредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы,

виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок

возмещения  вкладов,  основные  параметры  депозита,  виды  кредитов,

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.

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

Фондовый  рынок,  ценная  бумага,  акция,  облигация,  вексель,  пай,  паевой

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер,

валюта,  валютный  курс,  рынок  FOREX.  Понятие  фондового  рынка,  виды

ценных  бумаг,  разновидности  паевых  инвестиционных  фондов,  отличия

паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления,

виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок.

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

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня

по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан,

налоги,  уплачиваемые  гражданами,  необходимость  получения  ИНН  и

порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую

декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов.

Тема 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть

в беду.  Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное

страхование,  страхование  ответственности,  страховой  случай,  страховая

выплата,  обязательное  и  добровольное  страхование,  франшиза,  страховая

сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные

участники  страхового  рынка,  особенности  развития  страхового  рынка  в

России,  классификация  страховых  продуктов,  условия  осуществления

различных  видов  страхования,  алгоритм  действий  при  наступлении

страховых случаев, особенности выбора страховой компании.
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Тема 5.  Собственный бизнес:  как создать и не  потерять.  Бизнес,

уставный  капитал,  привлечённый  капитал,  бизнес-план,  доходы,  расходы,

прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый

и  средний  бизнес.  Понятие  малого  и  среднего  бизнеса,  порядок

формирования уставного капитала,  структура доходов и расходов, порядок

расчёта  прибыли,  необходимость  и  назначение  бухгалтерского  учёта,

функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта

и  уплаты  налогов  в  малом  и  среднем  бизнесе,  определение  рисков  и  их

снижение.

Тема  6.  Риски  в  мире  денег.  Инвестиции,  инвестирование,

инвестиционный  портфель,  стратегия  инвестирования,  инвестиционный

инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск,

доходность,  срок  инвестирования,  сумма  инвестирования,  финансовая

пирамида,  Хайп,  фишинг,  фарминг.  Виды  рисков  при  осуществлении

финансовых  операций,  способы  защиты  от  финансовых  мошенничеств,

знания о признаках финансовой пирамиды.

Тема  7.  Обеспеченная  старость:  возможности  пенсионного

накопления.  Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая

компания,  негосударственное  пенсионное  обеспечение.  Способы

финансового  обеспечения  в  старости,  основания  получения  пенсии  по

старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел, тема Количеств
о часов

Форма
контроля

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 6 Практикум
Эссе

Фондовый рынок: как его использовать для роста
доходов.

5 Тест, эссе

Налоги: почему их надо платить и чем грозит
неуплата

3 Практикум
Тест

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

5 Эссе 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 6 Практикум

Риски в мире денег. 5 Игра

Обеспеченная старость: возможности пенсионного
накопления.

5 Проекты
Игра
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой 

грамотности», М. «Просвещение», 2016 

2. А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для 

школьников», Российская экономическая школа, 2010 

3. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-

трейд, 2010 

4. Н.Н. Думная, О.В. Карамова, О.А. Рябова «Как вести семейный 

бюджет: учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010 

5. Н.Н. Думная, МБ. Медведева, О.А. Рябова «Выбирая свой банк: 

учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010 

6. Н.Н. Думная, СИ. Рыбаков, АЛО. Лайков «Зачем нам нужны 

страховые компании и страховые услуги?», М. Интеллект-центр, 

2010 

7. Н.Н. Думная, Б.А. Ланин, Н.П. Мельникова, «Заплати налоги и 

спи спокойно», М. Интеллект-центр, 2011 
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М. Интеллектцентр, 2011 

9. Н.И.Берзон «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 

2011 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№ Раздел, тема Кол-во
час.

Теори
я 

Практика Форма
контроля

Банки: чем они могут быть вам
полезны в жизни

6 5 1

1. Банковская система. 1

2. Как сберечь деньги с помощью 
депозитов.

1

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

1 Эссе 

4. Кредит: зачем он нужен и где 
его получить.

1

5. Условия кредитования 
населения.

1

6. Итоговое занятие «Банки». 1 Практикум 

Фондовый рынок: как его
использовать для роста

доходов.

5

7. Что такое ценные бумаги. 1 Тест

8. Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг.

1

9. Граждане на рынке ценных 
бумаг.

1 Эссе

10. Зачем нужны паевые 
инвестиционные фонды и 
общие фонды банковского 
управления.

1
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11. Операции на валютном рынке: 
риски и возможности

1

Налоги: почему их надо платить
и чем грозит неуплата

3

12. Что такое налоги и почему их 
нужно платить.

1

13. Основы налогообложения 
граждан.

1 Тест 

14. Налоговые вычеты, или как 
вернуть налоги в семейный 
бюджет.

1 Практикум 

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

беду.

5

15. Страховой рынок России. 1

16. Имущественное страхование. 1

17. Личное страхование. 1

18. Если нанесён ущерб третьим 
лицам.

1

19. Несколько советов по выбору 
страховщика.

1 Эссе

Собственный бизнес: как
создать и не потерять

6

20. Создание собственного бизнеса 1

21. Пишем бизнес-план. 1 Практикум 

22. Расходы и доходы в 1
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собственном бизнесе.

23. Налогообложение малого и 
среднего бизнеса.

1

24. С какими финансовыми 
рисками может встретиться 
бизнесмен.

1

25 Решение практических задач 
«Финансовые риски»

1 Практикум 

Риски в мире денег. 5

26. Финансовые риски и стратегии 
инвестирования.

1

27. Финансовая пирамида. 1

28. Виды финансовых пирамид. 1

29. Виртуальные ловушки. 1

30. Все слышат. 1 Игра

Обеспеченная старость:
возможности пенсионного

накопления.

31. Как формируется пенсия. 1

32. Как распорядиться своими 
пенсионными накоплениями.

1

33. Как выбрать 
негосударственный пенсионный
фонд.

1

34. Выбери свой 
негосударственный пенсионный

1 Игра
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фонд.

35. Защита проектных работ по 
теме «Банковская система».

1 Проекты
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