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Пояснительная записка          
 

Программа курса «Основы финансовой грамотности» для учащихся 10-11 

классов направлена на создание развивающего пространства, способствующего формированию 

универсальных учебных действий школьников в рамках экономического содержания 

образования (ФГОС СОО). 

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 

финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся 

принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых 

инструментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, 

получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. Важно отметить, что 

финансовая грамотность предполагает необходимость эффективного реагирования на 

постоянно изменяющиеся личные и внешние социально-экономические и политические 

обстоятельства. Обобщенное понятие финансовой грамотности определяется как умение 

эффективно использовать знания и навыки по управлению финансовыми ресурсами для 

достижения финансового благополучия. Другими словами, индивид на основе полученной им 

информации о существующих финансовых продуктах использует ее в процессе принятия 

решения о получении финансовых услуг, либо их предоставления. 

Цели курса: содействие формированию разумного финансового поведения 

старшеклассников, их ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой 

безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. 

Курс состоит из 35 занятий. 

Методы и формы обучения: Игры. Использование технических средств обучения, ресурсов 

интернета. Работа с источниками экономической информации. Интерактивное взаимодействие. 

Индивидуальная работа. 

Формы контроля: индивидуальный контроль. 

Методы контроля: устный опрос, практическая работа, подготовка выступлений, 

презентаций, защита проектов.  
 

Учебно-тематическое планирование 
                   

№ Наименование разделов 
Количество часов 

Всего  теории практики 

1. Личное финансовое планирование 11 7 4 

2. Депозит 7 5 2 

3. Кредит 7 4 3 

4. Расчетно-кассовые операции 7 5 2 

5. Повторение изученного 3 2 1 

 Всего: 35 23 12 

 
Содержание курса 

Личное финансовое планирование (11 ч.). 
Личное финансовое планирование. Знакомство с курсом. Краткая характеристика 

изучаемого курса. Формирование понятия человеческого капитала. Формирование знаний о 

применении человеческого капитала. Принятие решений о личном финансировании. 

Определение целей, подбор альтернатив. Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление 

текущего и перспективного личного финансового бюджета. Основные источники дохода. 

Типичные уровни доходов и расходов в течение жизни человека. Составление текущего 

личного финансового плана. Личное финансовое планирование. Стратегия и тактика в 

финансовой игре. 

Депозит (7 ч.). 
Депозит. Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. Депозит. Оценка 

рисков. Проценты по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. Условия и содержание 
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депозита. Номинальная ставка, реальная ставка, депозитный договор. Виды банковских 

депозитов. Банки, банковские вклады, финансовые риски. 

Кредит (7 ч.). 
Кредит. Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. Выгода 

при выборе кредита. Стоимость кредита. Вычисления по уменьшению стоимости кредита. 

Типичные ошибки при использовании кредита. 

Расчетно-кассовые операции (7 ч.). 
Расчетно-кассовые операции. Банковская система, экономические ситуации. 

Знакомство с выбором банковской карты. Виды банковских карт (дебетовая и кредитная). 

Банковская прибыль. Основные виды банковских процентов. Пластиковые карты. Банкоматы, 

мобильные банки. Применение пластиковых карт в расчетах и платежах, различие между 

дебетовыми и кредитными картами. Хранение обмен и перевод денег. Различные виды 

платежных средств. Формы дистанционного банковского обслуживания. Повторение 

изученного по блоку. Экскурсия в банк. 

Повторение изученного (3 часа). 
Обобщение изученного материала. Личное финансовое планирование, депозит, кредит, 

расчетно-кассовые операции. Стратегия и тактика в деловой игре «Золотая корона». 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
  Выпускник научится: 

- принимать рациональные финансовые решения в сфере управления личными финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в 

условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи. 

 
Список дополнительной литературы для учащихся 

1. Берзон Н.Н. Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: Вита-

Пресс, 2011 г. 

2. Бокарев, А. А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации / А. А. Бокарев // Финансы. - 2010. - № 9. 
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3. Брехова Ю.В, Д. Ю. Завьялов, А. П. АлмосовФинансовая грамотность. 10-11 классы. 

Учебная программа М.: Вита-Пресс, 2016 г. 

4. Гражданский Кодекс РФ  

5. Зеленцова, А. В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт 

и российская практика / А. В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. Н. Демидов. – М. : КноРус, 

2012. 

6. Налоговый Кодекс РФ 

7. Прутченков, А.Д. Личная финансовая безопасность. Как ее можно обеспечить: ["шк. 

финансовая неделя": обучение финансовой грамотности школьников, родителей и 

педагогов] / А. Прутченков // Народное образование. - 2008. - № 10. 

 
Список методической литературы для учителя 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Основное общее образование. – М.,2011. 

3. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

4. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 


