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Аннотация к рабочей программе «Основы финансовой грамотности» 10-11 классы 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для учащихся 10-11 
классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ; 

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

Авторская программа по финансовой грамотности, авторы программы: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, 

Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразоват.орг. Авторы программы: 
Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) МАОУ СОШ №22 

 
Программа воспитания МАОУ СОШ № 22 города Тюмени (утв. приказом директора от 31.08.2022 № 

236) 

В 10-11 классах дети обучаются в возрасте 15–18 лет, когда с правовой точки зрения они 
обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в 

современных условиях финансового мира. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, нежели в 
предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое 

внимание уделяется планированию личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, анализа 
и интерпретации финансовой информации из различных источников, как на электронных, так и на 

бумажных носителях. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения опыта действий 
в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) финансовых отношений. 

Курс «Финансовая грамотность» является важным средством просвещения обучающихся 10-11-х 

классов и развития у них базовых финансовых установок: благосостояние, финансовая безопасность, 

принципы управления семейным бюджетом, кредитование и страхование. Знание основ финансовой 
грамотности позволит предотвратить такие финансовые риски как банкротство, бедность, финансовое 

мошенничество. 

Финансовая грамотность – это отличный способ развития мотивации к получению доходов, 
развитию инициативы, самостоятельности. 

Целью программы курса «Финансовая грамотность» является формирование у граждан 

разумного финансового поведения при принятии обоснованных решений по отношению к личным 

финансам и повышение эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг. 
Основными задачами являются: 

-  формирование базовых знаний о потреблении и потребителях, об общих принципах управления 

доходами и расходами семейного бюджета, свойствах и функциях денег; 
- формирование у обучающихся умения вести элементарный учёт расходов и расходов личных 

финансов, навыков планирования семейного бюджета; 

- формирование у обучающихся понимания необходимости долгосрочного финансового 
планирования. 

Результатом освоения программы является развитие следующих основ финансовой грамотности: 

- понимание смысла понятий потребности и экономические блага, ограниченность ресурсов;  

- представления об основах действия рынка и сущности денег; 



- сущность и необходимость кредитования и страхования; 

- правила ведения учёта личных расходов и доходов, планирование; 
- умение обращаться с банковской картой, оплачивать платежи через банкомат, отслеживать и 

контролировать коммунальные платежи, вычислять проценты по вкладу, сравнивать кредитные 

продукты, анализировать структуру расходов, пользоваться сетью Интернет для оплаты товаров, 
определять подлинность денежных единиц. 

Мотивация изучения финансовой грамотности обучающимися формируется через интерактивные 

приёмы работы. Все занятия носят практико - ориентированный характер и позволяют научиться решать 

жизненные проблемы. 
Программа рассчитана на 34 часа в 10-11 классах  

Формы и методы оценивания учебных достижений обучающегося. 

Итогом и основным результатом обучения станет индивидуальный проект «Личный финансовый 
план», при публичной презентации которого выпускники программы покажут степень готовности 

принимать решения в области управления личными финансами, основанные на анализе собственных 

целей и возможностей, текущей и прогнозируемой экономической ситуации, доступных финансовых 
инструментов.  

При выполнении и презентации «Личного финансового плана» обучающиеся должны 
продемонстрировать общие проектные умения: планировать и осуществлять проектную деятельность; 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; использовать доступные ресурсы для достижения целей; применять все необходимое 
многообразие информации и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 
целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта.  

Критерии оценивания проекта: 
-  постановка проблемы, решаемой в ходе реализации проекта;  

-  сформированность и реализованность целей и задач проекта; 
 -  разработанность плана по подготовке и реализации проекта;  

-  качество реализации и представления проекта. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса: 
- сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

-готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 
самообразованию во взрослой жизни; 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества 

Интеллектуальные (метапредметные) результаты освоения курса: 
Познавательные: 

-умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 
- нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих 

проблем; 

- умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 
поведения; 

- установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 
- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личныхи семейных финансов и оценивать 

последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 
выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 



- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 
- самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 
-  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые цели; 

- формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам; 

- умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию,  

полученную из различных источников, различать мнение, доказательство, факты. 

 Предметные результаты освоения курса:  

 

 Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на 

услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; 

сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заёмных средств; 

об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, 

правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 

о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; 

о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике; 

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. 

  

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 
Базовые понятия и знания 

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 необхо- 

димого вида кредита. 
Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей риск – 

процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик 
выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские вклады и 

кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по кредиту с 
использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в 

различных финансовых организациях. 

Компетенции 
Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, рассчитывать 

собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок 

их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

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. 
Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, особенностей 

работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми сталкиваются участники 
фондового рынка в процессе его функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного 

рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 
сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по 

инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

 Компетенции 
Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для принятия 

оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых показателей эффективности работы 

на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом 

рынке. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

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. 
Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 
Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную информацию о 

начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, оформлять заявление на 

получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 
Компетенции 



Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на изменения в 

налоговом законодательстве.                                                                 

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

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. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения страховых услуг, 
уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров 

страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь 
актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 
Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых продуктов, 

принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа жизненной ситуации, 

оценивать надёжность страховой компании, оценивать правильность и прозрачность условий 
страхования. 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 

Базовые понятия и знания 

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. 

Личностные характеристики и установки 
Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов в его 

развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, рассчитывать 
прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, строить структуру 

управления на предприятии. 

Компетенции 
Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, 

необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для 

управления вновь созданным предприятием.                                                 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 
Базовые понятия и знания 

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. 
Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик 

выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения 
Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с 

позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность инвестиций, 

диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и приемлемости 



доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений, 

отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 
Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные инвестиционные 

инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень риска инвестиционного 
портфеля. 

 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

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. 

Личностные характеристики и установки 
Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным программам 

пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении.  

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого на сайте 
Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный пенсионный 

фонд. 

Компетенции 
Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального направления 

инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор негосударственного пенсионного 

фонда с точки зрения надёжности и доходности. 
 

 

Тематическое планирование 

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 

позволят 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 передним финансовых задач. Изучение 

финансовой грамотности в школе даёт возможность обучающимся овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире денежных отношений. 

 

 Тема Количество 

часов 

10 класс 

Количество 

часов 

11 класс 

  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 - 

  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 10 - 

  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 8 - 

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

беду 
6 

6 

  Собственный бизнес: как создать и не потерять - 10 

  Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой 
- 

10 

  Обеспеченная старость: возможности пенсионного  

накопления 
- 

7 

  Итоговый контроль по курсу 1 1 

Список литературы и интернет-источников 



1.Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 кл. 

общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014г. 

2.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя. 8–9 кл. обще-обр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014г. 

Интернет-источники 

1. www.ereport.ru - обзорная информация по мировой экономике. 

2. www.cmmarket.ru - обзоры мировых товарных рынков. 

3.www.гЬс.гujРосБизнесКонсалтинг - информационное аналитическое агентство. 

4. www.stat.hse.ru - статистический портал Высшей школы экономики. 

 

5. www.cefir.ru - ЦЭФИР - Центр экономических и финансовых исследований. 

6. www.Ьеаfпd.огg - Фонд Бюро экономического анализа. 

7. www.vopreco.ru - журнал «Вопросы экономики». 

8. www.tpprf. ru - Торгово-промышленная палата РФ. 

9. www.rts.micex.ru - рте и ММВБ - Объединённая биржа. 

10. www.есопоmу.gоv.гujmiпесjmа - Министерство экономического развития РФ. 

11.www.minpromtorg.gov.ru-Министерство торговли и промышленности РФ. 

12. www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба РФ. 

13. http://www.minfin.ru/ru - Министерство финансов РФ. 

14. www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

15.www.gks.ru-Федеральная служба государственной статистики. 

16. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ. 

17. www.wto.ru - Всемирная торговая организация. 

18. www.worldbank.orgjecajrussian - Всемирный банк. 

19. www.imf.org - Международный валютный фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата урока УУД 

План  
Фа

кт 

Модуль 1. Банки: 

чем они могут быть 

вам полезны в 

жизни 

10  

  

1-2 Банковская 

система  

2  

 

 понимание сути управления личными 

финансами, целей сбережений, возможностей и 

ограничений использования заѐмных средств; 

понимание сути посреднических операций, 

которые осуществляют коммерческие банки; 

усвоения отличий между пассивными 

операциями банка с населением, связанными с 

привлечением финансовых ресурсов, и 

активными операциями, связанными с 

размещением привлечѐнных средств. отличать 

банки от прочих кредитнофинансовых 

посредников; находить информацию о  

видах лицензий, которые выданы 

коммерческому банку Центральным банком. 

использовать особенности отдельных 

финансово-кредитных посредников при выборе 

наиболее выгодных условий проведения 

финансовых операций; анализировать 

информацию с сайтов коммерческих банков при 

выборе коммерческого банка, банковскими 

продуктами которого хотелось бы 

воспользоваться 

3-4 Как 

сберечь 

деньги с 

помощью 

депозитов  

2   понимание различных мотивов сбережений 

(формирование резерва на непредвиденные 

расходы; аккумулирование средств для 

будущих крупных расходов; получение дохода); 

осознание природы банковского процента как 

платы за пользование чужими деньгами; 



понимание взаимосвязи доходности и 

надѐжности финансовых активов (чем более 

надѐжен актив, тем, как правило, меньший 

доход он приносит); наличие общего 

представления о различных способах 

сбережения и видах сберегательных продуктов; 

понимание того, что банковский вклад - это 

один из способов сохранения сбережений и 

защиты их от инфляции; осознание того, что 

сбережения могут приносить доход; знание 

государственной системы страхования вкладов. 

5-6  Банки и 

золото: как 

сохранить 

сбережени

я в 

драгоценн

ых 

металлах 

2   понимание того, что драгоценные металлы 

являются одним из альтернативных вариантов 

размещения личных сбережений; понимание 

рисков и возможностей при инвестировании 

личных сбережений в драгоценные металлы; 

наличие представления о различных видах 

инвестирования личных сбережений в 

драгоценные металлы; понимание того, что 

разные способы инвестирования в драгоценные 

металлы ведут к различиям в структуре 

расходов по таким операциям и к различным 

рискам. 

7-8 Кредит: 

зачем он 

нужен и 

где его 

получить 

2   понимание принципа хранения денег на 

банковском счѐте; понимание того, что 

банковский вклад - это источник ресурсов для 

банка, за счѐт которого банк проводит свои 

активные операции; понимание того, что размер 

процента по банковскому вкладу 

ниже размера процента по банковскому 

кредиту за счѐт того, что банк берѐт на себя 

риски, связанные с не возвратом выданных им 

кредитов; понимание того, что доходность 

вклада зависит от срока его размещения; 

понимание сути банковских вкладов и 

зависимости доходности от многих условий; 

понимание отличий условий депозита до 

востребования  и условий срочного вклада;  

9-10 Какой 

кредит 

выбрать и 

какие 

условия 

кредитован

ия 

предпочест

ь 

2   



понимание отличий в начислении процентов по 

вкладу по формуле простых и по формуле 

сложных процентов; знание того, к кому 

обратиться за консультацией по вопросам 

сбережения в банках. 

Модуль  2. 

Фондовый рынок: 

как его 

использовать для 

роста доходов 

10    

11-12 Что такое 

ценные 

бумаги и 

какие они 

бывают 

2   понимание того, что деньги могут работать и 

приносить доход; осознание механизма 

формирования доходности ценных бумаг;  

понимание сущности долговых и долевых 

ценных бумаг и возможных последствий для 

семейного бюджета от инвестирования в них; 

понимание необходимости соотнесения целей 

инвестирования с ценной бумагой, в которую 

инвестируются средства; 

13-14 Профессио

нальные 

участники 

рынка  

ценных 

бумаг 

2   понимание того, что деньги могут работать и 

приносить доход; понимание основных 

принципов инвестирования на рынке ценных 

бумаг; понимание возможной  

доходности и рискованности осуществления 

операций на фондовом рынке;  

понимание того, что осуществление какихлибо 

операций на фондовом рынке требует знания 

устройства этого финансового механизма, а не 

спонтанных решений; осознание того, что 

инвестиционные риски выше, чем риски по 

банковским вкладам; понимание специфики 

формирования инвестиционного портфеля, 

сущности диверсификации инвестиционного 

портфеля;  

понимание роли брокера на рынке ценных 

бумаг и его основных задач и функций. 

15-16 Граждане 

на рынке 

ценных 

бумаг 

2  

 

 

17-18 Зачем 

нужны 

2   понимание сути и механизма 

функционирования коллективных инвестиций; 



паевые 

инвестици

онные 

фонды 

и общие 

фонды 

банковског

о 

управления 

осознание преимуществ  

и недостатков инвестирования в паевые 

инвестиционные фонды;  

понимание рисков, сопряжѐнных с разными 

видами коллективных инвестиций; понимание 

особенностей работы граждан с отдельными 

инструментами фондового рынка. 

19-20 Операции 

на 

валютном 

рынке: 

риски и 

возможнос

ти 

 

2   различать стратегии инвестирования с точки 

зрения доходности и рисков. доходность 

инвестиций;  оценивать риски предлагаемых 

вариантов инвестирования;  выбирать 

приемлемую стратегию инвестирования с 

позиции приемлемого уровня риска и 

доходности;  соотносить риски и доходность в 

одном портфеле инвестиций. 

Модуль 3.    Налоги: 

почему их надо 

платить и чем 

грозит неуплата 

8    

21-22 Что такое 

налоги и 

почему их 

нужно 

платить 

2   получать актуальную информацию о 

начисленных налогах и задолженности на сайте 

налоговой службы; соблюдать обязанности 

налогоплательщика; заполнять налоговую 

декларацию 

23-24 Основы 

налогообло

жения 

граждан 

2  

 

 понимание различий налогов;  

осознание оснований уплаты личных налогов 

физическим лицом; понимание механизма 

расчѐта суммы налога к уплате. 

25-26 Виды 

налогов, 

уплачивае

мых 

физически

ми лицами 

в России 

2   

27-28 Налоговые 2   понимание сути налоговых льгот и вычетов и 



вычеты, 

или как 

вернуть 

налоги в 

семейный 

бюджет 

оснований их получения; осознание влияния 

налоговых вычетов и льгот на величину 

семейного бюджета; понимание механизма 

получения налоговых льгот и вычетов 

Модуль 4.   

Страхование: что и 

как надо 

страховать, чтобы 

не попасть в беду   

6    

29-30 Страховой 

рынок 

России: 

коротко о 

главном 

2   искать и интерпретировать актуальную 

информацию в сфере страхования; читать 

договор страхования. определять 

необходимость страхования как способа 

снижения нагрузки на семейный бюджет; 

оценивать соответствие условий страхования 

конкретным потребностям страхователя. 

31-33 Имуществе

нное 

страховани

е: как 

защитить 

нажитое 

состояние 

3 

 

 

  различать виды страхования имущества; не 

допускать ситуаций, которые впоследствии 

могут стать основаниями для отказа в страховой 

выплате; осуществлять поиск информации на 

сайтах страховых компаний о предлагаемых 

страховых продуктах 

34 Итоговый 

контроль 

по курсу 

1    

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ 

занят

ия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

урока 

УУД 

Пла

н  

Фа

кт 

Модуль 4.   

Страхование: что и как 

надо страховать, чтобы 

не попасть в беду   

6  

  

1-2 Здоровье и 

жизнь — 

высшие блага: 

поговорим о 

личном 

страховании 

2   различать виды страхования жизни; различать 

особенности обязательного и добровольного 

страхования; использовать правильную 

последовательность действий при возникновении 

страхового случая. 

3-4 Если нанесён 

ущерб третьим 

лицам 

2  

 

 ориентироваться в страховых продуктах в рамках 

страхования гражданской ответственности; 

производить примерный расчѐт стоимости договора 

страхования гражданской ответственности; 

осуществлять последовательность действий для 

получения страховой выплаты. 

5-6 Доверяй, но 

проверяй, или 

несколько 

советов по 

выбору 

страховщика 

2   отличать обоснованный отказ в страховой выплате 

от необоснованного; находить информацию для 

проведения оценки надѐжности страховой 

компании. 

Модуль 5.  

Собственный бизнес: 

как создать и не 

потерять   

10    

7-8 Создание 

собственного 

бизнеса: что и 

как надо 

сделать 

2   отличать организационно-правовые формы 

предприятий; ориентироваться в правах и 

обязанностях, возникающих вследствие регистрации 

хозяйственного общества или индивидуального 

предпринимателя; ориентироваться в процедуре 

регистрации собственного бизнеса. 



9-10 Пишем бизнес-

план 

2 

 

  понимать структуру бизнес-плана компании; 

составлять бизнес-план по алгоритму осуществлять 

сбор необходимой информации для выявления 

востребованной бизнес идеи 

11-12 Расходы и 

доходы в 

собственном 

бизнесе 

2 

 

  находить актуальную информацию по стартапам и 

ведению бизнеса;  

рассчитывать стоимость привлечения отдельных 

финансовых ресурсов для развития организации; 

вести простые финансовые расчеты: считать 

издержки, доход, прибыль 

13-14 Налогообложен

ие малого и 

среднего 

бизнеса 

2   понимание влияния режима  

налогообложения на величину прибыли; понимание 

механизма исчисления уплачиваемых бизнесом 

налогов 

15-16 С какими 

финансовыми 

рисками может 

встретиться 

бизнесмен 

2   идентифицировать конкретные риски 

предпринимательской деятельности; проводить 

элементарные расчеты суммы потерь вследствие 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Модуль 6.   

Финансовые 

мошенничества: как 

распознать и не стать 

жертвой 

10    

17-18 Финансовые 

риски и 

стратегии 

инвестирования 

2   идентифицировать конкретные риски; проводить 

элементарные расчеты суммы потерь вследствие 

осуществления предпринимательской деятельности. 

19-20 Финансовая 

пирамида, или 

как не попасть в 

сети 

мошенников 

2   осознание сущности финансовой пирамиды и 

механизма, еѐ функционирования как вида 

финансового мошенничества; понимание причин 

вовлечения населения в финансовую пирамиду; 

осознание последствий вовлечения индивидуума в 

финансовую пирамиду; понимание юридической 

ответственности за организацию финансовых 

пирамид 

21-22 Виды 

финансовых 

пирамид 

2 

 

  

23-24 Виртуальные 

ловушки, или 

2   понимание сущности виртуальных мошенничеств и 

механизмов их функционирования; осознание 



как не потерять 

деньги при 

работе в сети 

Интернет 

последствий вовлечения индивидуума в 

виртуальное мошенничество; понимание способов 

защиты от виртуальных ловушек. 

25-26 Сюжетно-

ролевая 

обучающая 

игра. Ток-шоу 

«Все слышат» 

2   понимание сущности финансовой пирамиды и 

механизма еѐ функционирования как вида 

финансового мошенничества; понимание причин 

вовлечения населения в финансовую пирамиду; 

осознание последствий вовлечения  

индивидуума в финансовую пирамиду; понимание 

юридической ответственности за организацию 

финансовых пирамид и совершение иных 

финансовых мошеннических действий. 

Модуль 7. 

Обеспеченная 

старость: возможности 

пенсионного  

накопления 

7    

27-28 Думай о пенсии 

смолоду, или 

как 

формируется 

пенсия 

2   находить актуальную информацию на сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

осуществлять условный расчѐт будущей пенсии 

29-30 Как 

распорядиться 

своими 

пенсионными 

накоплениями 

2   понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении; осознание влияния накопительной 

пенсии на величину будущей пенсии гражданина; 

понимание рисков, присущих различным 

программам пенсионного обеспечения. 

31-32 Как выбрать 

негосударствен

ный 

пенсионный 

фонд 

2   понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении; осознание рисков, сопряжѐнных с 

выбором негосударственного пенсионного фонда; 

понимание критериев выбора негосударственного 

пенсионного фонда; 

33 Обучающая 

игра «Выбери 

свой 

негосударствен

ный 

1   понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении; осознание рисков, сопряжѐнных с 

выбором негосударственного пенсионного фонда; 

понимание критериев выбора негосударственного 

пенсионного фонда; понимание влияния политики 



пенсионный 

фонд» 

негосударственного пенсионного фонда на размер 

будущей пенсии гражданина; понимание 

последствий выбора негосударственного 

пенсионного фонда. 

34 Итоговый 

контроль по 

курсу 

1   создавать проекты по тематике финансовой 

грамотности; проводить мини-исследования по 

тематике финансовой грамотности. 
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