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   Пояснительная записка к программе 
Рабочая программа составлена на основе:                                                                                                                                                  
1 Закона «Об образовании Российской Федерации» №273 от 29.12.2013г;                                                          
2Федерального государственного образовательного стандарта;                                                                                    
3 Программа опирается   авторскую  программу Т.А. Корнева, Г.Ю. Лазновская  издательство 
Учитель 2006г.                                                                                                                                                 
4 Базисного учебного плана МБОУ Рощинской сош №17;                                                                           
5 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением                                                                                                                                                      
           Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников предполагает раскрытие ключевых 
вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются 
такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, 
пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными 
фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 
кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых финансовых знаний 
для успешного молодого человека в современном обществе. 

Целью реализации программы «Финансовая грамотность» является: 

- формирование у учащихся 10 класса необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных 
финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

· обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФК ГОС-2004; 

· увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, распространяемой на 
территории Краснодарского края; 

· развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав потребителей 
финансовых услуг на территории Краснодарского края. 

· развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни; 

· формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений 

Программа рассчитана на 35часов . 

Количество часов : 
по программе- 1 
по учебному плану- 1 
 
 1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую 
речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;  
- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, 
рефератов, рецензий;  
- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей 
между ними; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; 
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.); объяснять свое отношение к 
наиболее значительным событиям и личностям; 
- использования знаний об современных финансовых возможностях  
- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 
- углублубить предпрофессиональную подготовку обучающихся 10 классов с тем, чтобы 
познакомить их с финансовой системой.  
Настоящий курс предполагает знакомство учащихся с основными научными понятиями, и 
терминами современной финансовой системы. 
 

 



2.Содержание программы «Финансовая грамотность» (35 ч)  
 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (5ч.) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как сохранить сбережения в 
драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия 
предпочесть. 

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (5ч.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Граждане 
на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. 
Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

З. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. (5ч.) 

Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан. Налоговые вычеты, или Как 
вернуть налоги в семейный бюджет. 

4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое состояние. 
Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. 
Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. 

5. Собственный бизнес как создать и не потерять (5ч) 

Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Пишем бизнес-план. Расходы и доходы в собственном 
бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться 
бизнесмен. 

6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (5ч) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников. 
Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 
Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- шоу «Все слышат». 

7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (5ч) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Календарно-тематический план 
№ 

п\п 

к\ч                                         НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ Дата  

план факт 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни -5ч   

1 1 Банковская система.   

2 1 Как сберечь деньги с помощью депозитов.   

3 1 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах.   

4 1 Кредит: зачем он нужен и где его получить.   

5 1 Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть.   

2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов-5ч   

6 1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают.   

7 1 Профессиональные участники рынка ценных бумаг.   

8 1 Граждане на рынке ценных бумаг.   

9 1 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 
управления. 

  

10 1 Операции на валютном рынке: риски и возможности.   

З. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата-5ч   

11 1 Что такое налоги и почему их надо платить.   

12 1 Основы налогообложения граждан.   

13 1 Основы налогообложения граждан.   

14 1 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет.   

15    1 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет.   

4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду-5ч   

16 1. Страховой рынок России: коротко о главном   

17 1 Имущественное страхование как: защитить нажитое состояние.   

18 1 Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании.   

19 1 Если нанесен ущерб третьим лицам.   



20 1 Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика.   

5. Собственный бизнес: как создать и не потерять-5ч   

21 1 Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать.   

22 1 Пишем бизнес-план.   

23 1 Расходы и доходы в собственном бизнесе.   

24 1 Налогообложение малого и среднего бизнеса.   

25 1 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен.   

6. Риски в мире денег: как защититься от разорения-5ч   

26 1 Финансовые риски и стратегии инвестирования.   

27 1 Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников.   

28 1 Виды финансовых пирамид.   

29 1 Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети 
Интернет. 

  

30 1 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- шоу «Все слышат».   

7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления-5ч   

31 2 Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия.   

32 1 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями.   

33 1 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд.   

34 1 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд».   

35 1 Обобщающий урок по курсу  «Финансовая грамотность»   

  

ИТОГО-35часов   

 
 


