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Пояснительная записка 

Программа профильного спецкурса «Финансовая грамотность» предназначена для 

учащихся 10-11 классов социально-экономического профиля  и ориентирована на 

изучение школьниками базовых экономических понятий и законов. 

 

В России, как и во всех других странах уровень финансового образования 

населения очень низок. Это является наследием времен социалистического периода, когда 

финансовое планирование семьи сдерживалось ограниченными возможностями 

потребления и относительной стабильностью доходов. 

В настоящее время важность финансового образования значительно возросла по 

двум основным причинам: 

1. ответственность и риск принятия решений, которые могут оказывать серьезное 

влияние на жизнь и будущее, передаются от государства гражданам; 

2. финансовые услуги становятся все более разнообразными, что означает, что 

потребителям необходимо делать трудный выбор из широкого выбора вариантов. 

В вопросах семейного финансового управления и использования различных 

финансовых услуг, таких, как кредиты, сбережения, страхование и денежные переводы, 

налицо значительные проблемы между новыми требованиями и старыми практиками и 

подходами. Иными словами, такие семьи и хозяйства нуждаются в базовом финансовом 

образовании и просвещении, которые представляют собой предоставление знаний, 

навыков и подходов для усвоения положительной практики управления деньгами в 

вопросах зарабатывания, трат, сбережений, заимствований и инвестирования. 

Актуальность проблем программы финансовой грамотности школьников 

обусловлена как радикальными изменениями в политической и экономической жизни 

России, так и отсутствием единства в понимании места данного раздела экономики как 

учебной деятельности в школьном образовании. 

Такая ориентация программы соответствует концепции современной школы, целям 

и задачам финансового и экономического образования, способствует обеспечению 

совместимости данного образования школьников с теми знаниями по экономической и 

финансовой грамотности, которые необходимы в данный момент. 

Программа « Финансовая грамотность» ориентирована на широкое применение 

активных форм проведения занятий. Опыт показывает, что их использование помогает 

школьникам более глубоко усвоить теоретические знания, получить первый опыт 

применения экономических понятий на практике, облегчает и ускоряет усвоение 

предмета. Использование активных форм проведения занятий требует времени как для 

объяснения правил игр деловых и компьютерных игр, так и, что особенно важно, для 

анализа и интерпретации полученных результатов. 

Основные цели преподавания  финансовой грамотности: 

-формирование базового уровня экономической и финансовой грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни общества, а также для профессиональной ориентации выпускников; 

- формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта в анализе 

конкретных экономических ситуаций; 

- выработка практических навыков принятия ответственных финансовых и 

экономических решений как в личной, так и в общественной жизни. 

 

Предметные результаты: 

По окончании курса учащиеся должны: 

знать: 



принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы управления 

личными финансами; 

основные источники доходов и статьи расходов семьи; способы повышения 

эффективности управления семейным бюджетом; 

финансовые институты (банки, ПИФы, управляющие компании, страховые 

компании, негосударственные пенсионные фонды и др.), действующие на российском 

финансовом рынке; услуги, оказываемые финансовыми посредниками населению; 

применять полученные знания для того, чтобы: 

оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет; 

знать особенности развития финансовых рынков и институтов на основе анализа 

основных экономических закономерностей и причинно-следственных связей; 

обоснованно принимать экономические решения в области управления личными 

финансами, планирования семейного бюджета на основе анализа имеющейся 

экономической информации; 

прогнозировать влияние событий, происходящих в экономике региона, России, в 

международной экономике, на благосостояние своей семьи, эффективность принятых 

экономических решений; 

осознанно выбирать услуги, оказываемые финансовыми посредниками на 

финансовом рынке в зависимости от целей сбережения средств или получения кредита 

(поиска инвестиций); прогнозировать личные (семейные) риски и подбирать способы 

финансовой защиты, программы страхования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

получения и оценки экономической информации о процессах, происходящих на 

финансовых рынках и в целом в экономике России; 

составления семейного бюджета, планирования личных финансов; 

планирования и оценки собственных экономических действий в сфере   

управления семейным бюджетом, личными финансами.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№ 

№ темы 

Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Личное финансовое планирование 

1. Роль денег в нашей жизни  

2.Потребление или 

инвестиции 

3.Активы в трех измерениях  

4.Враги личного капитала  

5.Модель трех капиталов 

6.Личный бюджет. Как ты 

тратишь свои деньги 

7.Семейный бюджет 

8.Как не потратить лишнего. 

9.Почему денег все время не 

хватает 

 

9 Сентябрь 

октябрь 

2 Какие финансовые инструменты могут 

помочь в достижении твоих 

целей.ПИФы. 

1Как накопить деньги 

2.Как сохранить и сэкономить 

деньги 

4 Ноябрь.1 

неделя 

декабря 



3.Как найти деньги 

4.ПИФы 

3 Депозит  

1.Условия депозита  

2.Риски и управление ими  

3.Особенности депозита в 

России 

3 декабрь 

4. Кредит  

1. Виды кредитов  

2. Условия кредита 

3. Машина в кредит 

4. Квартира в кредит 

5. Риски и управление ими  

6.Способы выплаты кредита 

7.Кредитование бизнеса 

8.Что такое эффективная 

процентная ставка и как 

рассчитывается полная стоимость 

кредита 

9.Как расторгнуть кредитный 

договор без потерь 

 

 

9 Январь(3) 

Февраль(4) 

Март(2) 

 

5 Расчетно-кассовые операции  

1.Обмен валют.Банковская 

ячейка. Банковский перевод. 

Дорожный чек  

2. Банковские карты  

3.Выбор банковской карты  

4.Риски и управление ими 

4 Март(1) 

Апрель(3) 

6 Страхование  

1.Участники страхового 

рынка  

2.Страхование для 

физических лиц  

3.Государственное 

пенсионное страхование 

3 Апрель(1) 

Май(2) 

8 Итоговое повторение 2 май 

  34  

 

      

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ № темы Тема урока Количество часов Сроки 

проведения 

1 Фирма  

1.Современная фирма. Фирма-

коммерческая организация 

2.Границы  фирмы 

3.как определяется конечная цель 

фирмы 

4.конкурееция или сотрудничество 

5.сколько работников нужно фирме 

9 Сентябрь-

октябрь 



6.откуда взять деньги 

7.можно ли воздействовать на спрос 

8.издержки фирмы 

9.всё ли может фирма, что хочет 

2 Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 

1.как создать стартап 

2.как разработать реальный бизнес-

план 

3.кто может помочь в создании 

стартапа  

4-5.игра «создаём свой бизнес» 

 

5 Ноябрь-

декабрь 

3 Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

1.что такое ценные бумаги и каких 

типов они бывают 

2.как можно торговать ценными 

бумагами 

3.как заработать на фондовом рынке 

4.урок практикум 

4 Декабрь  

4 Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата 

1.какие бывают налоги и зачем они 

нужны 

2.как платить налоги 

3.налоговый вычет и как его получить 

4.какова ответственность за неуплату 

налогов 

5.решение практических задач и 

тестов 

 

5+1(экскурсия) Январь-

февраль 

5 Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

1.что такое пенсия и кому она 

положена 

2.от чего зависит размер пенсии 

3.как выбрать программу 

пенсионного накопления 

4. решение практических задач и 

тестов 

4 март 

6 Риски в мире денег :как защититься 

от разорения 

1.какие бывают финансовые риски 

2.что такое финансовое 

мошейничество,финансовые 

пирамиды 

3.как управлять финансовыми 

рисками 

4. решение практических задач и 

тестов 

4  

7 Страхование:что и как надо 3  



страховать,чтобы не попасть в беду 

1.управление рисками и страхование 

2.о правильном страховании. 

идентификация рисков и выбор 

страховой защиты 

3. как правильно выбрать 

страховщика и не переплатить за 

страхование. 

как правильно заключить договор 

страхования 

8 Повторение 

Итоговая аттестация 

1  

 

 

Интернет-ресурсы : 

1. http://www.investor.ru/main 

Это не только профессиональные финансисты, со своим уникальным опытом и 

объемным взглядом по теме инвестиций, но и частные лица, люди различных профессий, 

являющиеся инвесторами или собирающиеся ими стать. На сайте есть отдельная рубрика 

«Личные финансы». 

2. http://www.fgramota.org/ 

Образовательный портал по финансовой грамоте Российская экономической 

школы (РЭШ), ключевым элементом которого является «народная» финансовая игра, цель 

которой  - дать практические навыки использования финансовых инструментов 

и познакомить с азами финансовых концепций: соотношение между доходностью 

и риском, выгоды от диверсификации, управление портфелем и т.д. РЭШ также   

выпустила книгу  “Финансовая грамота”, написанную  профессором Российской школы 

экономики Алексеем Горяевым и Валерием Чумаченко. В ней рассказывается об 

управлении личными финансами, а каждая глава завершается тестированием. 

3. http://www.gorodfinansov.ru/ 

 Главный портал по  финансовой культуре и безопасности граждан России, 

который призван  стимулировать развитие финансового рынка и роста доверия граждан к 

рыночным институтам. На портале есть раздел «Личные финансы», а внутри «Школа 

денег» - http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/ 

 

4. http://www.myinvestplan.ru/about/ 

Блог о финансах. Финансовая независимость и Финансовая грамотность. Блог 

предназначен для получения первоначальных знаний в области финансов.  

5. http://my-capital.narod.ru/ 

Этот сайт призван легко и доступно рассказывать Вам о планировании Вашего 

финансового благополучия. 

6. http://www.mydolg.ru/video-i-audio/377-kak-pravilno-vzjat-kredit.html 

На сайте ЦБ можно найти информационный видеоролик “Как правильно взять 

кредит”, а также памятку в формате PDF “О мерах безопасного использования банковских 

карт”. 

7. http://www.ja-russia.ru/ru/fl/ 

Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» – 

JuniorAchievementRussia 

8. http://www.familyfinance.ru/ 

Уроки Здорового отношения к деньгам, которые позволят Вам  сформировать у 

детей правильное   представление о том, что такое деньги. 

9. http://www.fingramota.org 

http://www.investor.ru/main
http://www.fgramota.org/
http://www.gorodfinansov.ru/
http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/
http://www.myinvestplan.ru/about/
http://my-capital.narod.ru/
http://www.mydolg.ru/video-i-audio/377-kak-pravilno-vzjat-kredit.html
http://www.ja-russia.ru/ru/fl/
http://www.familyfinance.ru/
http://www.fingramota.org/


Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по 

финансовым рынкам.  

10. http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml 

На этой страничке собранны интересные статьи о том как научить детей управлять 

деньгами, зачем это нужно, что это даст и как это сделать. 

11. http://www.detki-monetki.biz/?p=293 

Книги по финансовой грамотности для детей и родителей. 

12. www.finmarket.ru 

Оперативные новости по финансовой тематике - российские и мировые 

13. www.rbc.ru 

Информация и текущих ценах акций, курсах валют, других финансовых 

инструментов 

14. www.azbukafinansov.ru 

Универсальный портал по финансовой грамотности для школьников, студентов, 

взрослого населения, предпринимателей. 

15. www.azipi.ru 

Все о фондах коллективных инвестиций, аналитические материалы по фондовому 

рынку, макроэкономике. 

16. www.gorodfinansov.ru 

Информация о банках и кредитах, страховании, платежных картах, электронных 

финансах 

17. www.investpark.ru 

Детальная информация об инвестировании в ПИФы и ОФБУ, принципах и выбора 

ПИФов и ОФБУ. Общая информация о фондовом рынке. 

18. museum.micex.ru 

Музей Московской Межбанковской Валютной Биржи - это история биржевого дела 

в России, виртуальная коллекция с экспонатами. 

19. www.mirkin.ru 

Специализированная электронная библиотека публикаций по финансовому рынку, 

инвестициям, ценным бумагам. 

20. www.pmoney.ru 

Интернет-журнал о различных видах инвестиций и вложений денег -от 

недвижимости до образования.  

21. www.rencredit.ru/support/credit_alphabet 

Основные понятия о кредитах и связанная с этим базовая информация, изложенная 

простым и доступным языком. 

22. www.schoolmoney.ru 

Здесь можно пройти тест по финансовой грамотности, заполнить заявку на 

обучение в «Школе денег». 
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