
3.1.  Финансовая грамотность. 

 

Финансовая грамотность. 10 класс. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». 10 класс. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

• способность понимать принципы функционирования финансовой системы современного 

государства; 

• способность принимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• способность понимать права и обязанности в сфере финансов. 

Интеллектуальные (метапредметные) результаты освоения курса: 

• владеть умением решать практические финансовые задачи: 

• владеть информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

• определять стратегические цели в области управления личными финансами; 

• умение ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

• планировать использование различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбирать альтернативные пути достижения поставленных целей и решения задач; 

• владеть коммуникативными компетенциями: 

• находить источники информации для достижения поставленных целей и решения задач, 

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владеть основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

• владеть основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Ученик научится: 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления личными 

финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в 

условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного 

государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 10 класс. 

 

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

1.Банковская система.  

2. Как сберечь деньги с помощью депозитов. 

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

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

5. Пластиковые карты. 

6. Какой кредит выбрать и  какие условия предпочесть. 

Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа. 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

1. Что такое ценные бумаги и какие они бывают.  

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

3. Граждане на рынке ценных бумаг. 

4. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. 

5. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа. 

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

1. Что такое налоги и почему их надо платить.  

2. Основы налогообложения граждан. 

3. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

  4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

1. Страховой рынок России: коротко о главном 

2. Имущественное страхование как: защитить нажитое состояние. 

3. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 

4. Если нанесен ущерб третьим лицам. 

5. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. 

Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа. 



  5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 

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

2. Создание  бизнес-плана. 

3. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

4. Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа. 

6 Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

1. Финансовые риски и стратегии инвестирования.  

2. Финансовая пирамида.  

3. Как не попасть в сети мошенников. 

4. Виды финансовых пирамид. 

5. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 

Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа. 

7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного  накопления 

1. Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия.  

2. Пенсионные фонды. 

3. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. 

4. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». 10 класс. 

 

Тема Количество часов 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 6 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 5 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  3 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 5 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 6 

Риски в мире денег: как защититься от разорения 5 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного  накопления 5 

Итого 35 

 


