


 Планируемые результаты  

 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10–11 

классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а 

также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся 

с финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния.  

Планируемые результаты обучения  

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

 • сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания;  

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой 

жизни; • сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия;  

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. учебная 

программа 

 Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

 • умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; • умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; • умение определять назначение и функции различных 

финансовых институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, 

оценивать последствия их использования;  

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности.  

 

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 учебного  курса «Финансовая грамотность»  
 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ  
 Управление личными финансами и выбор банка Базовые понятия и знания:  

• личные финансы, сбережения, заёмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-финансовые 

посредники, банковская система, коммерческий банк, Центральный банк, банковские 

операции, вклад, кредит, банковская карта, драгоценные металлы, расчётные операции;  

• знание механизма взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка, 

ключевых банковских операций с населением. Личностные характеристики и установки:  



• понимание сути управления личными финансами, целей сбережений, возможностей и 

ограничений использования заёмных 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 привлечённых средств.  

Умения: • отличать банки от прочих кредитно-финансовых 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.  

 • финансовые активы, ликвидность, надёжность, доходность, банковский вклад (депозит), 

банковский процент, риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта вклада, 

Агентство по страхованию вкладов;  

• знание видов депозитов по срокам размещения средств, способов размещения средств во 

вклады, механизма защиты интересов вкладчиков Агентством по страхованию вкладов. 

Личностные характеристики и установки:  

• 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 надёжности финансовых активов (чем более 

надёжен 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.  

2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ. 
 Финансовые риски и стратегии инвестирования Базовые понятия и знания: 

 • инвестирование, доходность, финансовый риск, срок инвестирования, инвестиционная 

стратегия, инвестиционные финансовые инструменты, инвестиционный портфель, 

диверсификация;  



• знание инвестиционных стратегий и финансовых рисков, с которыми они сопряжены. 

Личностные характеристики и установки:  

• понимание необходимости хранить деньги в надёжном месте;  

• понимание того, что инвестиционная деятельность неизбежно связана с финансовыми 

рисками в силу высокой неопределённости и нестабильности ситуации на финансовых 

рынках;  

• понимание необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;  

• понимание соотношения рисков и доходности при выборе инструментов 

инвестирования; 

 • понимание ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования. Умения:  

• различать стратегии инвестирования с точки зрения доходности и рисков. Компетенции:  

• оценивать 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. Что такое налоги Базовые понятия 

и знания: • налогообложение, налоговая система, налог, прямые и косвенные налоги, 

налоговый орган, налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), налоговая декларация, налоговый  агент, налоговое правонарушение, налоговые 

санкции, пеня по налогам; знание налоговой системы России и ее устройства, общих 

принципов работы налоговой службы, случаев, когда необходимо подавать налоговую 

декларацию, способа получения ИНН, возможных налоговых правонарушений и 

наказаний за их совершение.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание того, на что идут те или иные налоги в государстве;  

• понимание прав и обязанностей налогоплательщика;  

• сознание неотвратимости наказания за совершение налогового правонарушения. 

• получать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности на сайте 

налоговой службы; • соблюдать обязанности налогоплательщика;  

• заполнять налоговую декларацию.  

• взаимодействовать с налоговыми органами.  

• налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, земельный налог, налог 

на имущество физических лиц;  



• знание видов налогов, уплачиваемых физическими лицами в России, оснований для 

взимания налогов с граждан России, способов расчёта сумм налогов к уплате.   

МОДУЛЬ 4. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 

В БЕДУ. Страховой рынок России: коротко о главном Базовые понятия и знания:  

• страхование, страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, договор 

страхования, страховой полис,  страховая премия, объект страхования, страховой риск, 

страховой случай, страховая выплата;  

• знание структуры и особенностей страхового рынка в России, основных участников 

страховых отношений, алгоритма действия при наступлении страховых случаев.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание основной идеи страхования как способа возмещения финансовых потерь от 

неблагоприятных событий, которые могут наступить с относительно небольшой 

вероятностью;  

• осознание жизненных ситуаций, при которых страхование может дать положительный 

эффект; • понимание принципов организации страховых отношений, функций и 

обязанностей их основных участников;  

• понимание порядка действий страхователя при наступлении страхового случая;  

• понимание оснований отказа страховщиком в страховых выплатах.  

• 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. 

Страхование имущества: как защитить нажитое состояние- страхование имущества, 

автострахование (автокаско), аварийный комиссар, агрегатная страховая сумма, 

неагрегатная страховая сумма, франшиза; • знание правил страхования имущества, роли 

имущественного страхования в сохранении семейного бюджета, условий автострахования.  

 Личностные характеристики и установки:  

• понимание сущности страхования имущества и его возможностей;  

• понимание организации страхования имущества в России;  

• осознание способов экономии на стоимости страхового полиса и целесообразности их 

применения;  

• понимание основных параметров договора страхования имущества и умение оценивать 

степень их влияния на размер страховой премии;  



• понимание условий осуществления страховой выплаты по договору страхования 

имущества;  

• понимание оснований отказа в страховых выплатах. 

 Умения: • 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.  

Компетенции: • оценивать необходимость приобретения полиса страхования имущества 

как способа защиты семейного бюджета на основе жизненных целей, обстоятельств и 

событий жизненного цикла;  

• анализировать основные условия договора страхования имущества.  

МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ.  Создание 

собственного бизнеса: с чего нужно начать Базовые понятия и знания:  

• бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, 

индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической 

деятельности;  

 • знание преимуществ и недостатков предприятий различных организационно-правовых 

форм; правил создания нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных 

на поддержку и развитие молодых предпринимателей; служб, куда можно обратиться за 

юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при которых 

можно стать стартапером. Личностные характеристики и установки:  

• понимание сложности и ответственности занятия бизнесом; • 

 осознание основных факторов достижения предпринимательского успеха, возможных 

целей при начале нового бизнеса;  

• понимание механизма регистрации бизнеса;  

• понимание преимуществ и недостатков предприятий различных организационно-

правовых форм, ответственности предпринимателя вследствие выбора одной из них.  

Умения: • отличать организационно-правовые формы предприятий;  

• ориентироваться в правах и обязанностях, возникающих вследствие регистрации 

хозяйственного общества или индивидуального предпринимателя;  

• ориентироваться в процедуре регистрации собственного бизнеса.  

• осуществлять выбор необходимой организационно-правовой формы для ведения 

собственного дела;  



• осуществлять сбор необходимых документов для регистрации собственного бизнеса.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса;  

• понимание структуры затрат на производство продукции и способов её снижения;  

 • понимание механизма формирования чистой прибыли и её влияния на благосостояние 

собственника;  

• понимание источников средств на развитие фирмы и их влияния на устойчивость 

бизнеса; 

• понимание трудностей, с которыми приходится сталкиваться при ведении собственного 

дела. Умения: • 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.  

 МОДУЛЬ 6. ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников Базовые 

понятия и знания:  финансовое мошенничество, финансовая пирамида; знание признаков 

финансовой пирамиды, механизмов её функционирования и возможных последствий 

вовлечения в неё, знание служб, куда можно обращаться в случае финансового 

мошенничества.  

Личностные характеристики и установки:  

• осознание сущности финансовой пирамиды и механизма её 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.  

Умения: • выявлять признаки финансовой пирамиды в мошеннической схеме;  

• распознавать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений;  

• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб;  

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников. учебная программа  

Компетенции:  

• критически анализировать финансовую информацию;  

• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям;  

• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования. Виртуальные ловушки, или 

Как не потерять деньги при работе в сети Интернет Базовые понятия и знания:  фишинг, 

фарминг, Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP); знание 



возможных финансовых мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети Интернет, 

последствий вовлечения в них и способов сохранения личного бюджета от интернет-

мошенников.  

Личностные характеристики и установки: 

 • понимание сущности виртуальных мошенничеств и механизмов их функционирования 

 • осознание последствий вовлечения индивидуума в виртуальное мошенничество;  

• понимание способов защиты от виртуальных ловушек.  

• защищать свой личный бюджет от мошеннических атак в Интернете.  
МОДУЛЬ 7. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО 

НАКОПЛЕНИЯ. Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия Базовые понятия 

и знания:  

• пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, 

страховая пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная 

пенсия;  

• знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов пенсий и условий 

их получения, способов формирования учебная программа будущей пенсии, факторов, 

определяющих размер будущей пенсии гражданина. Личностные характеристики и 

установки:  

• понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении;  

• понимание смысла пенсионной системы и принципов её построения в Российской 

Федерации; • понимание важности пенсионных накоплений в России;  

 понимание факторов, влияющих на размер будущей пенсии индивидуума;  

• понимание механизма формирования страховой пенсии по старости и накопительной 

пенсии;  

• понимание способов увеличения будущей собственной пенсии и сопряжённых с ними 

рисков.  

• находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации;  

• осуществлять условный расчёт будущей пенсии.  

• находить способы увеличения своей будущей пенсии.   

Как распорядиться своими пенсионными накоплениями Базовые понятия и знания:  

• накопительная пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, 

инвестирование пенсионных накоплений;  

• знание основ формирования будущей пенсии гражданина посредством управления 

накопительной пенсией, представление о существующих программах пенсионного 

обеспечения. Личностные характеристики и установки:  



• понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении;  

• осознание влияния накопительной пенсии на величину будущей пенсии гражданина;  

• понимание рисков, присущих различным программам пенсионного обеспечения.  

• различать способы управления накопительной пенсией.  

• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее 

оптимальный вариант.  Базовые понятия и знания:  

• негосударственный пенсионный фонд, надёжность фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного 

фонда;  

• знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, критериев 

выбора в пользу одного из них.  

• осуществлять самостоятельный поиск информации о деятельности негосударственных 

пенсионных фондов;  

• применять критерии выбора негосударственного пенсионного фонда.  

• осуществлять выбор негосударственного пенсионного фонда;  

• управлять собственными пенсионными накоплениями;  

• ориентироваться в критериях выбора негосударственного пенсионного фонда;  

• анализировать информацию о деятельности негосударственных пенсионных фондов;  

• обосновывать принятие финансового решения, приводя убедительные аргументы и 

факты; 

• прогнозировать последствия принимаемых финансовых решений; • отстаивать свою 

точку зрения. 

МОДУЛЬ 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КУРСУ . 
 

Компетенции:  

• создавать проекты по тематике финансовой грамотности;  

• проводить мини-исследования по тематике финансовой грамотности.  

Тематическое планирование 10-11 класс  
 

№ Тема урока  Кол-во 
часов 

 

 10 класс   

1 Глава 1.Банки: чем они могут 

быть вам полезны в жизни 

10  

2 Раздел 2.  Фондовый рынок: как 

его использовать для роста 

доходов  

10  



3 Раздел 3.Налоги: почему их надо 

платить  

8  

4 Модуль4.  Страхование: что и 

как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду (повторение) 

5  

5 Резерв  1  

 ИТОГО 34  

  11класс    

6 Модуль4.  Страхование: что и 

как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду (повторение) 

5  

7 Модуль 5. Собственный бизнес: 

как создать и не потерять 

10  

 Модуль 6. Риски в мире денег. 

как защититься от разорения 

10  

 Модуль 7. Обеспеченная 

старость: возможности 

пенсионного накопления  

7  

 Итоговый контроль по курсу 2 2  

 ИТОГО 34  

 

 

 

 

 

 


