
 
 

 



 

 

 

 

    Пояснительная записка 

                Программа составлена на основе ФГОС второго поколения, авторской 

программы  « Финансовая грамотноть»: учебная программа 10 – 11 классы 

общеобразовательных организаций. Ю.В.Брехова, А.П.Алмосов, Д.Ю.Завь-ялов.- 

М.: ВИТА – ПРЕСС, 2014, в соответствии с основной учебной программой МБОУ « 

Гимназия № 18 имени И.Я.Илюшина». Программа ориентирована наиспользование 

учебного пособия  « Финансовая грамот-ность». Учебное пособие для  

общеобразовательных организаций. В.В.Чумаченко, А.П.Горяев. – 3 –е издание. М.: 

Просвещение, 2018. – 271с. 

              Цели обучения. 

        Раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и 

взаимодействия с ними.  

             Задачи обучения. 

        -- сформировать сознательное отношение обучающегося к использованию своих 

личных финансовых средств, понимание назначения финансовой системы в их 

совокупности; помощь в выборе способов использования финансовых институтов. 

             Формы контроля и оценивания деятельности обучающегося: 

        -- контроль ведения рабочей тетради, участия в практических занятиях, 

тестирование, выполнение творческой работы; контроль знания терминов; умений 

дать объяснения термин;участие в деловой игре; 

        -- оценивание по пятибалльной шкале с учётом правильности работы в любом из 

перечисленных видов, с учётом активности на практических занятиях. Оценка «5» - 

при качественном выполнении заданий без ошибок,  оценка «4» - при 

незначительных недочётах и одной ошибке; удовлетвори-тельно – при наличии 

более двух ошибок, при неполном выполнении без ошибок; оценка «2» - за отказ 

выполнить работу или за выполнение с грубыми ошибками, показывающими 

незнание темы/урока/понятия/. В этом случае проводится беседа и обучающийся 

получает возможность исправить оценку. 

            Планируемые результаты: 

        -- личностные результаты -  желание совершенствовать полученные  умения, 

увеличивать знания, использовать их в практической деятельности для избежания 

критических ситуаций, понимание необходимости уплаты налогов и неразумность 

оплаты труда « в конверте»; 

        -- метапредметные результаты: самостотельный выбор средства решения задач, 

составление плана, умение работать по нему, менять или корректировать при 

необходимости; 

      -- предметные результаты: обучающийся научится рассчитывать свой 

финансовый план, научится выбирать подходящий вид вложения в банк, защищать 

свои интересы вкладчика и заёмщика; сможет научиться заполнять налогую 

декларацию, рассчитывать проценты по депозиту, научится составлять заявления на 

получение средств по кредиту, страхованию; обучающийся сможет научиться 



планировать свою будущую пенсию, избегать рисков, связанных с использованием 

банковских карт. 

                          Содержание учебного предмета 

                Введение.(2ч.) Человеческий капитал. Личный капитал каждого человека. 

                 Раздел I.(5ч.) Личное финансовое планирование. Понятие о финансах, 

финансовых институтах, банки – финансовые посредники. Финансовые цели в 

период обучения. Активы и пассивы в финансах, их учёт. Расходы и доходы семьи. 

Практикум (2ч.) составление личного финансового плана, альтернативные способы 

достижения финансовых целей. 

                 Раздел II.(10ч.). Основной финансовый институт – банки. Назначение банков. 

Банки коммерческие. Центральный банк РФ. Банки ПАО. Банковские депозиты. 

Виды депозитов. Возраст использования депозитов. Договоры по депозиту. Риски 

по депозиту. Особенности депозитной политики в Российской Федерации. 

Практикум (2ч). Заполнение договора по депозиту. Закрытие депозита до истечения 

срока хранения. Кредитные операции. Ипотечный, потребительский кредит, 

автокредит. Процентные ставки по кредиту. Практикум.(2ч.) Ошибки по кредитам, 

покупка автомобиля. 

               Раздел III.(5ч.) Расчётно – кассовые операции. Появление денег, функции денег, 

необходимость их хранения, траспортировки, обмена. Денежные преводы из банка в 

банк, с карты на карту. Карты дебетовые, кредитные. Кассовые сборы за 

премещение денег. Онлайн – банк, его выгоды и минусы. Дебетовые карты с 

овердрафтом. 

                Раздел IV.(5ч.). Страховые компании. Что страхуют в мире и России. 

Страхование личное, имущественное, страхование ответственности. Страхо-вое 

возмещение. Защита своих прав при задержке страховых выплат. Страхование как 

способ сбережений на случай сложных ситуаций. Страховой полис. Правила 

страхования в РФ. 

             Раздел V.(3ч.). Инвестиционные фонды, инвестиционные активы. Доходы от 

инвестиций. Внеденежные инвестиции. Посредничество в сфере инвестиций. 

             Раздел VI.(4ч.) Налоги. Прямые и косвенные налоги. НДФЛ в России. Налоговая 

декларация. Имущественный налог. Налоговые льготы в России. Уклонение от 

налогов. Конституция РФ о налогах. Расходование налоговых поступлений из 

бюджета государства  и местного самоуправления. Прогрессивный налог на доход.  

                       Календарно – тематическое планирование 

          

№ 

урока 

по 

по- 

рядку 

№ урока 

 в раз- 

деле 

Наименование тем Плановые 

проки 

изучения 

Скоррек- 

тированн

ые 

сроки 

1 1 Введение. Человеческий капитал. 02.09-06.09  

2 2 Личный капитал. 09.09-13.09  

  Раздел II   

3 1 Финансы государства. 16.09-20.09  

4 2 Производство товара – деньги. 23.09-27.09  



5 3 Активы и пассивы в финансах. 30.09-04.10  

6 4 Практикум. Личный финансовый 

план. 

07.10-11.10  

7 5 Практикум. Финансовая цель. 14.10-18.10  

  Раздел II   

8 1 Банки. Из истории вопроса. 21.10-25.10  

9 2 Центробанк РФ. 05.11-08.11  

10 3 Коммерческие банки. 11.11-15.11  

11 4 Банки – место операций с 

финансовыми средствами. 

18.11-22.11  

12 5 Банки как заёмщики и хранители. 25.11-29.11  

13 6 Разнообразие депозитов. Кредит. 02.12-06.12  

14 7 Практикум. Возраст использова-

ния депозита. Составление дого-

вора. 

09.12-13.12  

15 8 Закрытие депозита. Пролонгация. 16.12-20.12  

16 9 Практикум. Ипотечный кредит. 23.12-27.12  

17 10 Практикум. Покупка автомобиля. 

Автокредит. 

13.01-17.01  

  Раздел III.   

18 1 Функции денег. Виртуальные 

деньги карт. 

20.01-24.01  

19 2 Перемещение дерег. Переводы. 27.01-31.01  

20 3 Дебетовые карты. 03.02-07.02  

21 4 Кредитные и овердрафтовые 

карты. 

10.02-14.02  

22 5 Опасности онлайновых операций. 17.02-21.02  

  Раздел IV.   

23 1 Что и для чего страхуют. 25.02-28.02  

24 2 Страхование ответственности. 02.03-07.03  

25 3 Возмещение по страховке и 

риски. 

11.03-13.03  

26 4 Правила страхования в РФ. 16.03-20.03  

27 5 Страховой полис. 01.04-03.04  

  Раздел V.   

28 1 Понятие об инвестициях. 06.04-10.04  

29 2 Доходность и риски инвестиций. 13.04-17.04  

30 3 Посреднический бизнес в 

инвестициях. 

20.04-24.04  

  Раздел VI.   

31 1 Налоги – обязательные платежи. 27.04-30.04  

32 2 Когда обязательна налоговая 

декларация. 

06.05-08.05  

33 3 Конституция Российской 12.05-15.05  



Федерации о налогах. 

34 4 Санкции за уклонение от налогов 

в Российской Федерации. 

18.05-22.05  

                

            Использованная литература. 

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

для обучающихся 10 –11 класс. – М.:ВИТА _ ПРЕСС, 2014.- 400с. 

              2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная 

программа. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2014.- 80с. 

            Материально – техническое обеспечение: 

          htt://gimnasia18.ru/images/stories/docs/Pasport%2000.pdf. 

 
      


