1. Цель и задачи обучения: формирование основ финансовой грамотностисреди
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.
2. Количество учебных часов
Количество учебных
Количество учебных часов в
Резервные часы
часов в год
неделю
35
1
1 из 35
3.Планируемые результаты обучения
• 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;
• 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;
◊ 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, ценныхбумагах, 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.
4. Содержание
• 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 иЦентрального банка,
ключевых банковских операций с населением.
• 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 интересоввкладчиков Агентством по страхованию вкладов.
банковский процент, вкладчик, договор банковского вклада, срок вклада, вклад до
востребования, срочный вклад, формула сложпроцентов, формула простых процентов,
капитализация, валютавклада;
• знание способов начисления процентов по вкладам.
• драгоценные металлы, золото, инвестиции, ювелирные изделия, налог на добавленную
стоимость, слитки, коллекционные монеты, инвестиционные монеты, обезличенные
металлические счета;
• знание способов размещения сбережений в драгоценные металлы, механизмов
проведения операций с обезличенными металлическими счетами и в сети Интернет,
способов снижения расходов припроведении операций с драгоценными металлами.
• кредит, заём, ссуда, ежемесячный платёж, задолженность, годовой доход,
потребительский кооператив, микрофинансовая организация, поручитель; банковская
карта, эмитент, держатель карты, платёжная система, эквайрер, дебетовая карта,
кредитная карта, предоплаченная карта, зарплатная карта, овердрафт, POS-терминал,
ПИН-код;
• знание видов банковских карт, механизмов выпуска и обращения банковских карт,
способов защиты от мошенников в процессе использования банковских карт,
возможностей использования банковских карт в повседневной жизни. • инвестирование,
доходность, финансовый риск, срок инвестирования, инвестиционная стратегия,
инвестиционные финансовые инструменты, инвестиционный портфель, диверсификация;
• знание инвестиционных стратегий и финансовых рисков, с которыми они сопряжены.
• стратегии управления инвестициями, активные инвесторы, пасивные инвесторы,
инвестиционный портфель, структура инвестиционного портфеля, диверсификация
активов, срок инвестирования, риск, доходность, технический анализ, фундаментальный
анализ, коллективные инвестиции; • налогообложение, налоговая система, налог, прямые
и косвенные налоги, налоговый орган, налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая декларация• страхование, страховщик,
страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, договор страхования, страховой
полис, правилачстрахования, страховая премия, объект страхования, страховой риск,
страховой случай, страховая выплата;
• знание структуры и особенностей страхового рынка в России, основных участников
страховых отношений, алгоритма действия принаступлении страховых случаев.

• страхование имущества, автострахование (автокаско), аварийный комиссар, агрегатная
страховая сумма, неагрегатная страховаясумма, франшиза;
• знание правил страхования имущества, роли имущественного
страхования в сохранении семейного бюджета, условий автострахования.
• бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма,
индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической
деятельности; налогообложение, общий режим налогообложения бизнеса,
упрощённая система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН), единый налог на вменённый доход, патентнаясистема налогообложения (ПСН);
• знание видов режимов налогообложения бизнеса, обязательств при выборе одного из
них.
• финансовое мошенничество, финансовая пирамида;
• знание признаков финансовой пирамиды, механизмов её функционирования и
возможных последствий вовлечения в неё, знаниеслужб, куда можно обращаться в случае
финансового мошенничества. • пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой
взнос, страховой стаж, страховая пенсия по старости, индивидуальныйпенсионный
коэффициент, накопительная пенсия;
• знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов пенсий и условий
их получения
5.Тематический поурочный план предмета «Финансовая грамотность».
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Тема урока
Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни
Управление личными финансами
и выбор банка
Как сберечь накопления с помощью депозитов
Проценты по вкладу: большие и маленькие
Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных
металлах
Кредит: зачем он нужен и где его получить
Какой кредит выбрать и какие условия
кредитования предпочесть
Как управлять деньгами с помощью
банковской карты
Фондовый рынок: как его использовать для роста
доходов
Финансовые риски и стратегии
инвестирования
Что такое ценные бумаги и какими они бывают
Граждане на рынке ценных бумаг
Зачем нужны паевые инвестиционные фонды
Налоги: почему их надо платить
Что такое налоги
Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в
России
Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный
бюджет
Страхование: что и как надо страховать,
чтобы не попасть в беду
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Страховой рынок России: коротко о главном
Страхование имущества:как защитить нажитое состояние
Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном
страховании
Если нанесён ущерб третьим лицам
Доверяй, но проверяй:несколько советов по выбору
страховщика
Собственный бизнес: как создать и не потерять
Создание собственного бизнеса:
с чего нужно начать
Пишем бизнес-план
Расходы и доходы в собственном бизнесе
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С какими финансовыми рисками может
встретиться бизнесмен
Финансовые мошенничества: как распознать
и не стать жертвой
Финансовая пирамида, или
Как не попасть в сети мошенников
Виртуальные ловушки, или Как не потерять
деньги при работе в сети Интернет
Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу
≪Все слышат≫
Обеспеченная старость: возможности пенсионного
накопления
Думай о пенсии смолоду,
или Как формируется пенсия
Как распорядиться своими пенсионными
накоплениями
Как выбрать негосударственный
пенсионный фонд
Обучающая игра≪Выбери свой
негосударственный пенсионный фонд≫
Итоговый контроль по курсу
Занятия – презентации учебных достижений
Занятие – презентация учебных достижений
Резерв
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