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1. Планируемые результаты освоения дополнительного учебного 

предмета финансовая грамотность 
 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

В результате изучения дополнительного учебного предмета 

«Финансовая грамотность» у обучающихся будут сформированы: 

 

1) понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

2) понятия: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 

косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система 

3) понимание и правильное использование экономических терминов; 

4) умения работать с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов; 

5) знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики;  

6) знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 

7) способности делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций;  

8) кругозор в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

9) умения использовать инструменты взаимодействия с участниками 

финансовых отношений;  

10) знания основных принципов принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 
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2. Содержание дополнительного учебного предмета финансовая 

грамотность: 

10 класс 

Тема 1. Личное финансовое планирование 

Теоретическая часть 

Роль денег в жизни человека и общества. Роль денег в рыночной 

экономике. Функции денег. Деньги как счетная единица, как средство 

обращения, как средство образования и накопления сбережений и как средство 

платежа. Определение сущности денег как общепризнанного средства платежа. 

Виды денег и их свойства. Товарные деньги и кредитные деньги. Пути 

возникновения кредитных денег (банкнот). Золотое обеспечение банкнот и 

право эмиссии банкнот коммерческими банками. Введение монопольного права 

денежной эмиссии Центральным банком. Демонетизация золота. 

Финансовые цели. Понятие об активах и пассивах. Три измерения 

активов: надежность, ликвидность, доходность. 

Барьеры роста личных капиталов: безграничные потребности самого 

человека (желание иметь все и сразу); ненадежные финансовые посредники и 

партнеры; время, которое меняет стоимость активов. 

Понятие о капитале. Виды капитала: текущий, резервный, 

инвестиционный. 

Практическая часть 

Ведение  индивидуального (индивидуального финансового) дневника: 

составление личных финансовых целей на неделю, месяц и три месяца. 

Открытая трибуна «Роль денег в жизни общества» 

Групповая работа: составление коллажей «Сущность денег», «Свойства 

денег», «Виды денег», «Функции денег». Ведение индивидуального дневника 

(опорная схема «Деньги, их свойства, функции, виды и сущность». Групповая 

работа составление схемы соответствия видов капиталов и измерений активов. 

Привести примеры.  

Игровой блок. Разработать сценарную постановку подревней восточной 

мудрости: «Раздели свой капитал на три равные части. Одну треть держи в 

золотых монетах, треть вложи в землю, а треть – в свое дело». Раскрыть на 

примерах современного капиталовложения по принципы «Не складывай все 

яйца в одну корзину». 

Индивидуальное задание: составление памятки о правилах финансового 

планирования 

Тема 2. Банк и его услуги 

Теоретическая часть 

История возникновения банков. Понятие и сущность банка. Роль 

банковской системы в финансовой системе экономики  страны 

Виды банков: эмиссионный, сберегательный, инвестиционный, 

ипотечный, инновационный. Центральный банк и его деятельность (эмиссия, 

кредитно-денежная политика: операции на открытом рынке, политика учетной 

ставки, изменение нормы обязательных резервов).  Коммерческие банки 
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страны. Другие финансово-кредитные учреждения (финансовые компании, 

фонды, кассы, агентства) 

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и 

активные операции банков. Доходы и расходы банка и банковская прибыль. 

Банковские депозиты и текущие счета фирм. Наличные и безналичные 

деньги. Система безналичных расчетов. Денежные агрегаты и ликвидность 

денег. 

Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма активных 

операций банка. Кредиты, предоставляемые предприятиями розничной 

торговли. Значение потребительского кредита. Страхование. 

Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Современный 

банк и его услуги: расчетные операции, депозиты, кредиты, инвестиционные и 

страховые программы. 

Практическая часть 

Экскурсия в Банк «Направления банковской деятельности» с 

последующим отчетом по форме 

Занятия в Интернет-классе: составление карты банковских услуг в г 

Кемерово  

Групповая работа: составление коллажа «Услуги банка». Индивидуальное 

задание, рейтинг российских банков 

Тема 3. Расчетно-кассовые операции  

Теоретическая часть 

Виды расчетно-кассовых операций (оплата налогов, кредитов, покупок и 

др.).  

Валютные операции. Валютный рынок. Спрос и предложение валют. 

Валютный курс. Фиксированные и свободно плавающие валютные курсы. 

Причины колебаний валютных курсов и валютная политика. Валютная 

интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Мировая валютная система и ее развитие. Бреттон-Вудская валютная 

система. Международный валютный фонд. Ямайская система.  

Платежный баланс. Особенности платежного баланса России Бивалютная 

корзина. Услуги банковской ячейки. Банковский перевод. Банковский день. 

(дорожные) чеки. Банковские карты. Риски и степень защиты. Платежные 

системы: VISA, MasterCard, AmEx, DinersClub.  

Риски: операционный, мошенничество и др.  

Практическая часть 

Решение ситуационных задач на обмен, продажу и покупку валюты по 

действующему курсу.  

Ведение индивидуального финансового дневника: еженедельная 

фиксация курса валют  

Открытая трибуна «Преимущества и недостатки банковских пластиковых 

карт». Решение задач по расчетам бивалютной корзины.  

Ведение индивидуального дневника: работа по ст. 26м Гражданского 

кодекса РФ: составление схемы направлений официальных отношений с 
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банком лица, достигшего 14 лет. Групповая работа, разработка памятки или 

буклета: «Правила осуществления расчетно-кассовых операций»  

Тема 4. Депозиты  

Теоретическая часть 

Понятие о депозите. Виды депозитных программ (до востребования, 

срочные, сертификаты). Условия депозита: сроки, процентная ставка, 

капитализация процента, пролонгация, условия пополнения депозита; 

досрочное снятие денег/части денег и неснижаемый остаток; перевод в другую 

валюту. Риски: банкротство банка, процентный риск, риск реинвестирования, 

валютный риск, риск инфляции, риск ликвидности. 

Управление рисками: страхование вклада (страховой случай и размер 

компенсации); выбор долгосрочного вклада, диверсификация вкладов; выбор 

инструментов, защищенных от инфляции; выбор вклада с возможностью 

досрочного снятия. 

Практическая часть 

Занятия в Интернет-классе: групповая работа сравнительный анализ 

депозитных программ двух банков.  

Составление схемы на соотношение рисков и способов их управления с 

конкретизацией  примеров. Практикум «Анализ депозитного договора: выгоды 

сторон». 

Решение задач на реальную и номинальную ставку депозита. Решение 

задач на начисление процентов и их возможную капитализацию 

Ведение индивидуального дневника: выписать особенности депозитной 

политики в России (характерные черты). Составить памятку по депозиту как 

инструменту индивидуального финансового планирования. 

Тема 5. Кредиты 

Теоретическая часть  

Понятие о кредите. Принципы кредитования (срочность, платность, 

возвратность, гарантированность). Типы и виды кредита: 1) по способу 

кредитования: натуральный, денежный; 2) по сроку кредитования: кратко-, 

среде-, долгосрочный; 3) по характеру кредитования: ипотечный, 

потребительский, коммерческий(товарный), банковский, государственный. 

Понятие об овердрафте.  

Условия кредитования: 1) сроки, ставка и комиссия (виды комиссий);  

2) обеспечение  кредита (поручители, залог); 3) досрочное погашение 

Риски: 1) личный дефолт (потеря трудоспособности, смерть, финансовые 

трудности, потеря работы); 2) валютный риск; 3) процентный риск.  

Практическая часть 

Работа в Интернет-классе, групповая работа по проведению 

сравнительного анализа кредитных программ (аналогичных по виду) в двух 

банках, с расчетами. 

Игровой блок: сценарные зарисовки: «Принципы кредитования» 

(срочность, возвратность, обеспеченность, платность). Практикум. Анализ 

кредитного договора с банком (как заемщик и как поручитель).  
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Практикум. Решение задачи на ипотечный кредит с использованием 

онлайн-калькулятора банка. Расчеты по потребительским кредитам 

Ведение индивидуального дневника: решение задач на процентную 

ставку кредита с фактом валютного риска. Решение задач .Ведение 

индивидуального дневника: Составить памятку по кредиту, как  инструменту 

индивидуального финансового планирования. 

Тема 6. Ценные бумаги  

Теоретическая часть 

Понятие о фондовом рынке. Понятие о ценных бумагах. Виды ценных 

бумаг и их отличительные характеристики. Долговые (вексель, облигация) и 

долевые ценные бумаги (акции). 

Алгоритм возникновения ценных бумаг: создание собственного бизнеса–

привлечение партнера-взятие кредита-привлечение акционеров-выход на 

биржу. 

Характеристики долговых ценных бумаг. Вексель, эмитент, номинал. 

Облигация, купон. Отличия процентов векселя от процентов облигации. Риск 

дефолта (эмитента) – управление: кредитный рейтинг. Ценовой риск-

управление: выбор оптимальных сроков облигаций. 

Характеристика долевых ценных бумаг. Понятие об акции, 

мажоритарный и миноритарный акционеры. Совет директоров. Дивиденды. 

Рост цен акций. Доходность акций. «Голубые фишки». Риски: ценовой – 

управление: вариантность ставок; риск  контроля /корпоративного управления-

выход: систематический всесторонний анализ деятельности и др. 

Гибридные инструменты: привилегированные акции; конвертируемые 

облигации. Фондовые индексы 

Биржа и ее виды. Брокер, трейдер, дилеры, маклеры. Биржевые 

котировки.  

Налогообложение ценных бумаг. 

Практическая часть 

Творческое задание. Рисуем ценные бумаги «Юниоры» с обязательными 

атрибутами и характеристиками ценных бумаг. Ведение индивидуального 

дневника: Решение задач на расчет дивидендов.  

Игровой блок «Я начинаю свой собственный бизнес», алгоритм 

начального этапа до создания акций, составление схемы-путеводителя. Ведение 

индивидуального дневника: решение процентных задач по долговым ценным 

бумагам.  

Занятие в Интернет-классе, групповая работа: Голубые фишки на 

фондовом рынке России, рост цен и доходность акции Газпрома и любой 

компании на выбор, период-год. Ведение индивидуального дневника: выбор 

для покупки акций и его обоснование. Прогноз на полгода  

Игровой блок, групповое задание: «Товарная биржа и ее участники». 

Разыгрывается алгоритм заключения сделки на продажу акций строительного 

холдинга. Каждая группа получает задание в соответствии со своей ролью на 

бирже.  
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Ведение индивидуального дневника: решение задачи и ее анализ на 

изменение фондовых индексов. Памятка для держателя ценных бумаг 

Подведение итогов  

Практическая часть  

Итоговая конференция «Основы финансовой грамотности». В программе 

учащиеся представляют информацию «Оценка моих знаний и умений по курсу 

основ финансовой грамотности за 10 класс», сопровождая свой рассказ слайд-

презентацией, фотовыставкой и выставкой индивидуальных портфолио.  

 

11 класс 

 

Тема 1.Паевые инвестиционные фонды (далее по тексту – ПИФ) 

Теоретическая часть(2ч) 

Понятие о ПИФе. Пай. История возникновения ПИФов.  Портфель ПИФа. 

Управляющая компания и инвестиционная декларация. Стоимость чистых 

активов. Реестродержатель. Аудитор. Целевой индекс 

Виды ПИФов: открытые и закрытые, интервальные. Надбавки и скидки за 

паи. Категории ПИФов: 1)Фонды денежного рынка. 2) Фонды облигаций. 3) 

Фонды акций. 4) Фонды смешанных инвестиций.5) Закрытые ПИФы 

недвижимости: строительные, рентные, девелоперские. 6) Закрытые ПИФы 

ипотечные. 

Риски: ценовой-управление: расчет на длительный срок; риски 

некомпетентного управления-управление: системный анализ, диверсификация; 

риск ликвидности – управление: открытые ПИФы; риск мошенничества-

управление: известные и стабильные ПИФы; риск непрозрачной стратегии-

управление: анализ инвестиционной декларации фонда и др. 

Практическая часть 

Экскурсия в банк. ПИФы в Кемеровской области .Отчет по экскурсии  

Групповая работа, составление схемы ПИФы и их виды. Открытая 

трибуна  «Причины отсутствия востребованности ПИФов в России, в 

Кемеровской области». Ведение индивидуального дневника. Алгоритм выбора 

ПИФа 

Ведение индивидуального дневника. Анализ развития ПИФов в России. 

ПИФы в Кемеровской области. Составление памятки для желающего вступить 

в ПИФ 

Тема 2. Инвестирование - современный инструмент финансового 

планирования 

Теоретическая часть 

Этап первый: инвестиционное профилирование 1. Цель; самоанализ 

опыта; определение горизонта инвестирования; определение степени 

индивидуального отношения к риску; оценка доли инвестиций в личном 

капитале; определение валюты инвестиций; определение возрастных 

особенностей и собственных способностей. 2. Определение инвестиционной 

стратегии: защитная, консервативная, агрессивная, сбалансированная. 
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Этап второй: Формирование инвестиционного портфеля 1.Активный или 

пассивный инвестор. 2.Диверсификация инвестиционного портфеля. 3.Тайминг 

и его правила. 

Этап третий: Пересмотр инвестиционного портфеля. Оценка успешности 

инвестиционного портфеля. Типичные ошибки инвесторов: «пузырь», 

поспешные выводы, «финансовое казино», «жадность», «ставка на повтор 

успеха» 

Практическая часть 

Ведение индивидуального дневника: Практикум по инвестированию. 

Этап первый. Ведение индивидуального дневника: Практикум по 

инвестированию. Этап второй. Ведение индивидуального дневника: Практикум 

по инвестированию. Этап третий  

Игровой блок, групповая работа «Ошибки инвесторов» по каждой 

ошибке сценарная разработка и выводы. Ведение индивидуального дневника. 

Личный выбор инвестиционной программы из расчета 50 тыс. руб на годичный 

период. Памятка по инвестированию личных средств 

Тема 3. Страхование как инструмент управления рисками 

Теоретическая часть 

Понятие о страховании. Из истории страхования. Принципы страхования. 

Страховой случай. Стоимость страхового ущерба. Избыточное страхование. 

Недострахование. Рынок страховых услуг. Участники страхового рынка: 

страховщик, страхователь, застрахованный, посредники и другие агенты 

страхового бизнеса.  

Рынок страховых услуг для физических лиц: имущественное страхование; 

страхование ответственности; страхование жизни. Мода и современность в  

страховании.  

Имущественное страхование: объекты страхования и страховые случаи 

(авария, пожар, угон автомобиля, падение и метеорита). Особые условия 

договора страхования имущества. 

Страхование ответственности: страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; страхование ответственности при 

пользовании другими видами имущества. ОСАГО. Аварийный комиссар. 

Особые условия договора страхования ответственности. Страхование жизни. 

Пенсионное страхование. Источники пенсий.  Страховая и накопительная части 

пенсий. Негосударственные пенсионные фонды. Накопительное страхование 

жизни. 

Практическая часть 

Экскурсия в банк «Банковские продукты по страхованию услуг» 

Групповая работа, составление коллажа по видам и сущности 

страхования. Открытая трибуна «Необходимость страхования в жизни 

человека» . Ведение индивидуального дневника: Анализ образца договора 

имущественного страхования. Решение задач по имущественному страхованию  

Групповая работа. Занятие в Интернет-классе «Рынок страховых услуг в 

Кемеровской области». Составление схемы по отраслям видам страхования. 
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Ведение индивидуального дневника: Анализ образца договора страхования 

ответственности. Решение задач по страхованию ответственности . 

Групповая работа. Анализ информационных буклетов пенсионных 

фондов и составление алгоритма распоряжения накопительной частью пенсий. 

Ведение индивидуального дневника:  Описание  пенсионного фонда, 

лидирующего в рейтинге НПФ. Решение задачи по накопительному 

страхованию жизни. 

Групповая работа, разработка памятки по страхованию. Открытая 

трибуна «Страхование-это расходы или доходы человека?». Основные причины 

непопулярности добровольного страхования в России.  

Тема 4. Выбор финансового посредника 

Теоретическая часть 

Финансовая самодеятельность или услуги профессионалов. 

Три этапа выбора  финансового посредника. Оценка количественных 

критериев: сроки работы на рынке, размеры активов, количество клиентов. 

Бренд организации финансового посредника. Личность финансового 

посредника(компетентность в финансовых вопросах.; умение слышать и 

слушать, опыт работы) 

Юридические аспекты финансового посредничества. Важные правила 

организации посредничества. Независимые финансовые консультанты. 

Осторожно финансовая пирамида. Цели и способы деятельности финансовых 

мошенников. 

Практическая часть 

Экскурсия в банк с последующим отчетом «Инвестиционные продукты 

банка. «Премьер» уровень»  

Групповая работа, составление матрицы количественных критериев и их 

рисков. Открытая трибуна «Как минимизировать риски количественных 

критериев выбора финансового посредника»  

Просмотр фильма о финансовых пирамидах «Тайны века. Финансовые 

пирамиды» и «Поле чудес. МММ возвращается». Разработать плакат-

предупреждение об опасности финансовых пирамид.  

Ведение индивидуального дневника: Работа с документом «10 важных 

юридических аспектов финансового посредничества».  Составление памятки 

при поиске финансового посредничества  

Тема 5. Экономическое образование в Кемеровской области  

Теоретическая часть 

Вузы кемеровской области. Специальности экономических факультетов. 

Требования к абитуриентам. 

Качества, необходимые для специалиста экономической сферы. 

Принципы построения карты профессиональных предпочтений 

Практическая часть 

Экскурсия  на экономические факультеты (возможны посещения в Дни 

открытых дверей) в ВУЗы г. Кемерово. Деловая игра по профилям 

специальности «Введение в специальность» (Менеджмент. Маркетинг. 
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Бухгалтерский учет и аудит. Финансы и кредит. Антикризисный управляющий. 

Экономика предприятия.)  

Ведение индивидуального дневника: карта профпредпочтений, тест на 

профориентацию . 

Резерв времени. Подготовка к олимпиадам (решение качественных задач, 

графических задач, анализ актуальной информации из мира экономики) и 

конференциям 
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела

/темы 

Наименование раздела/темы 
Количество 

часов 

10 класс 

1.  Введение  1 

2.  Личное финансовое планирование 4 

3.  Банк и его услуги 4 

4.  Расчетно-кассовые операции 5 

5.  Депозиты  5 

6.  Кредиты  5 

7.  Ценные бумаги  7 

8.  Подведение итогов  3 

 Итого 34 

11 класс 

1.  Введение 1 

2.  Паевые  инвестиционные фонды 5 

3.  Инвестирование – современный инструмент 

финансового планирования 
8 

4.  Страхование как инструмент управления 

рисками 

7 

5.  Выбор финансового посредника 7 

6.  Экономическое образование в Кемеровской 

области 

3 

7.  Подведение  итогов  3 

 Итого  34 

 Всего: 68 
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