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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по основам финансовой грамотности для 10 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от29.06 2016№2/16-з) Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы «Финансовая грамотность:учебная программа 10-11 кл общеобразоват. орг.» 

под редакцией Брехова Ю.В.,Алмосова , А.П.,Завьялова Д.Ю. и учитывает основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. Программа взята без изменений. Данный курс 

предполагает изучение финансовых институтов в контексте текущих экономических 

процессов с привлечением экономической теории для объяснения механизма тех или 

иных финансовых явлений. Курс выполняет и важную профориентационную функцию. В 

процессе его освоения учащимся, как потребителям финансовых услуг, даётся 

возможность не только освоить основы финансовой грамотности, но и взглянуть на 

финансовую сферу с точки зрения профессиональной деятельности, которая может быть 

ими выбрана в будущем. В большей степени этот подход реализуется при изучении тем, 

связанных с фондовым рынком и созданием собственного бизнеса. 

Цель программы: формирование у учащихся 10 классов необходимых знаний, умений и 

навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами. 

Задачи программы:  

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 

организация их личностного самоопределения относительно задач повышения 

личного (семейного) благосостояния;  

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться 

полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение 

обобщенных способов принятия финансовых решений; 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при 

решении финансовых задач.  

 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

Нормативные документы  

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 
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● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования) (для X классов образовательных учреждений); 

● Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 
№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

● Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 
● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 
● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 
● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
● Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

● Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0; 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  
● Устав ГБОУ СОШ № 548; 
● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 
●  Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год.  
● Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. 

10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. (Учимся разумному 

финансовому поведению) 
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Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ 

СОШ №548. 

Общая характеристика курса 

Данный курс имеет модульную структуру. Каждый модуль посвящён определённой 

финансовой теме. Связующим внутрипредметным звеном курса является деятельностная 

компонента – на основе выявления, анализа и оценки вариантов обоснованное принятие 

решения и осуществление выбора, наиболее удовлетворяющего условиям реальной 

финансовой задачи. Это означает, что при изучении курса старшеклассники включаются в 

решение практических задач, подобных тем, с которыми сталкивается каждый человек в 

своей повседневной жизни. В рамках реализации профильной составляющей, помимо 

задач такого типа, в курс включены задачи более сложного экономического содержания. 

Программа курса предполагает установление межпредметных связей с другими 

общеобразовательными предметами школьной программы. На занятиях по курсу 

изучается история развития и становления финансовых институтов, историческая 

обусловленность появления тех или иных финансовых услуг и продуктов. Финансы тесно 

связаны с правом, поэтому в ходе освоения курса предусматривается учебная 

деятельность, осуществляемая на стыке правовой и финансовой грамотности. В каждом 

занятии материалов для учащихся содержится рубрика «Финансовое право», имеющая 

практико-ориентированный характер. Для решения заданий, включённых в эту рубрику, 

необходимо воспользоваться нормативно-правовыми актами. Курс финансовой 

грамотности рассматривается и как составная часть таких предметов, как «Экономика» и 

«Обществознание», особенно при изучении модулей по налогам и пенсиям. Именно 

налоговая и пенсионная системы находятся в зависимости от политической и социальной 

сферы жизни общества. Во всех модулях курса отрабатываются задания, подобные тем, 

которые входят в Единый государственный экзамен по обществознанию (раздел 

«Экономика»). Таким образом, освоение учащимися 10 классов курса финансовой 

грамотности создаёт условия для их успешной социализации, гармоничного вхождения во 

взрослую жизнь современного российского общества, профориентации в экономических 

специальностях и более глубокого понимания современной мировой и российской 

финансово-экономической действительности. 

Место курса в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для использования в 10 классе средней 

общеобразовательной школы и обеспечивает изучение курса «Финансовой грамотности» 

учащимися средних общеобразовательных учебных заведений на базовом уровне. Программа 
является интегрированным курсом, построенным по модульному принципу, и 

конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
Последовательность изучения содержательных единиц соответствует требованиям 

нормативных документов в области образования и познавательным возможностям 

обучающихся. Программа рассчитана на 34 часа в год и 1 учебных часа в неделю. 

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-

методический комплекс 

 Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся 10–11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с.(Учимся разумному финансовому 

поведению) 

 Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 

232 с. (Учимся разумному финансовому поведению) 
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 Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. 

10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. (Учимся разумному 

финансовому поведению) 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по внеурочной 

деятельности 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 • сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно 

решать практические задачи в сфере финансов и ответственно относиться к принимаемым 

на себя долговым обязательствам; • сформированность мировоззрения, соответствующего 

современным научным представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах; • 

понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых отношений, а 

также возможностей их практического осуществления; • понимание наличия рисков, 

возникающих при использовании различных финансовых инструментов.  

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: • 

владение компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи: ◊ 

анализировать практическую задачу в сфере финансов; ◊ ставить цели финансовой 

деятельности; ◊ планировать достижение целей, направленных на решение финансовой 

задачи; ◊ предлагать варианты решения финансовой задачи; ◊ оценивать варианты 

решения финансовой задачи и делать оптимальный выбор; • владение коммуникативными 

компетенциями: ◊ вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; ◊ анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию из различных источников; • владение умением выступать в различных 

финансово-экономических ролях (покупателя, осуществляющего расчёт безналичным и 

наличным способом, заёмщика, вкладчика, участника фондового рынка, 

налогоплательщика и др.); • владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и 

практической деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса: • владение базовыми понятиями 

финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, страхование, страховой 

случай, фондовый рынок, ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, 

налоговый вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, 

бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, венчурный предприниматель, финансовое 

мошенничество, финансовые пирамиды, финансовые риски); • владение знаниями: ◊ об 

устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, 

правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения 

кредитов; ◊ 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; ◊ o правилах поведения при взаимодействии с 

различными финансовыми институтами. 
Формы учета знаний и умений  

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается использование 

двух видов контроля: текущего и итогового. Целью текущего контроля является оценка 

активности работы школьника на уроке, уровень осознания обсуждаемого материала, 

креативность в решении поставленных задач. Текущий контроль может проводиться как в 

форме тестирования, решения практических задач и ситуаций, так и в форме деловой 

игры. Целью итогового контроля является оценка выполнения требований к личностным, 
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интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. Итоговый контроль 

проводится в форме итогового тестирования или деловой игры, позволяющей оценить все 

аспекты подготовки школьника по вопросам, которые поднимались в процессе изучения 

курса «Финансовая грамотность». Результаты итогового контроля позволят учителю 

корректировать методику преподавания, выявлять темы и вопросы, которым следует 

уделить более пристальное внимание. 

Учебно-тематический план 
 Тема Количество часов 

 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 10 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 8 

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

беду 
6 

5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять - 

6.  Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой 
- 

7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 
- 

8.  Итоговый контроль по курсу 1 

 
Содержание программы 

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 
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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 
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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 
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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. 
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