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1. Пояснительная записка 

Для учащихся 10 класса изучение курса финансовой грамотности имеет 

большое значение. Это связано в первую очередь с их возрастом. В наше время 

многие из них оканчивают школу в 18 лет. Именно с этого возраста гражданин РФ 

приобретает полную дееспособность, которая означает в том числе права на 

осуществление любых финансовых операций. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы 

выпускник вступил во взрослую жизнь подготовленным к взаимодействию с 

различными финансовыми институтами: банками, фондами, рынками, налоговой 

системой и др. Тем более, что познавательные способности учащихся в возрасте 

16—18 лет существенно отличаются от познавательных способностей учеников 

более раннего возраста. Это позволяет учащимся понимать как простые, так и 

сложные финансовые явления, изучение которых невозможно в младшем возрасте. 

Вместе с тем ученики 10-х классов уже сталкиваются непосредственно с большим 

количеством бытовых финансовых задач, приобретая опыт подобного рода 

деятельности. Но учащиеся, вступая в финансовые отношения, могут (чаще всего 

так ведут себя и взрослые люди, как показывают исследования) действовать, 

опираясь не на знания и логическое обоснование принимаемого решения, а на опыт 

родителей, друзей (который часто не является оптимальным) или поддаваясь 

рекламным уговорам. Аналогичные ситуации могут наносить финансовый ущерб 

школьникам, или они просто не будут добиваться поставленных целей при 

решении своих финансовых задач. Современное общество стремительно 

развивается во всех сферах,  и финансы, которые сегодня вбирают в себя все 

последние достижения  научного прогресса, не исключение. В такой ситуации 

главное не просто  научить школьника действовать по алгоритму (что тоже очень 

важно при  решении многих финансовых задач), а сформировать компетенцию 

ориентироваться в финансовом пространстве, оценивать различные альтернативы 

решения финансовых проблем и принимать оптимальное решение в конкретных 

жизненных обстоятельствах. 

Особое внимание уделяется обучению финансовому планированию как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Не менее важным является 

формирование ответственного отношения к принимаемым на себя финансовым 

обязательствам и умения сопоставлять своё финансовое поведение с правовыми и 

моральными нормами. 

Таким образом, курс финансовой грамотности для учащихся 10 класса 

необходим для успешной социализации выпускников и безболезненного 

вхождения во взрослую жизнь современного российского общества. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:  

формирование финансовой грамотности у учащихся 10 класса, 

предполагающей освоение знаний устройства основных финансовых институтов, 

овладение умениями эффективно решать свои финансовые задачи через активное 

взаимодействие с финансовыми институтами. 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 
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•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 

представлениям в сфере финансов; 

•понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их 

практического воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с 

различными финансовыми инструментами. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

•владение умением решать практические финансовые задачи: 

— анализировать практическую задачу в сфере финансов; 

— ставить цели финансовой деятельности 

— планировать достижение целей, направленных на решение финансовой 

задачи; 

— находить альтернативы решения финансовой задачи; 

— оценивать альтернативы решения практической 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 безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, 

вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя 

страховых услуг 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, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, 

стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

•владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых 

институтах (банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, 

страховая компания и др.). 

 

3. Содержание элективного курса 

Что такое банк и чем он может быть полезен. Какие бывают банковские 

вклады, и каковы их условия. От чего зависят ставки по вкладам. Как сравнить 

условия вкладов. Что такое кредит и как сравнить условия кредитов. Как понять, 

сможете ли выплатить кредит. Ипотека – как решить жилищную проблему и не 

попасть в беду. Как банки могут помочь в инвестировании сбережений и 

управлении ими. Налоги, простые проценты. Вклады, сложные проценты. 

Оптимальный выбор 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема учебного занятия Кол-во часов 

1 Что такое банк и чем он может быть полезен. 1 

2 Какие бывают банковские вклады, и каковы их 

условия. 

1 

3 От чего зависят ставки по вкладам. 1 

4 Как сравнить условия вкладов. 1 

5 Что такое кредит и как сравнить условия кредитов. 1 

6 Как понять, сможете ли выплатить кредит. 1 

7 Ипотека – как решить жилищную проблему и не 

попасть в беду. 

1 

8 Как банки могут помочь в инвестировании 

сбережений и управлении ими. 

1 

9 Налоги, простые проценты. 6 

10 Вклады, сложные проценты. 6 

11 Кредиты (решение задач). 7 

12 Оптимальный выбор. 6 

13 Итоговое занятие 1 
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