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Пояснительная записка 

 

 

.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 10 класса 

составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.05.2012 №413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году от 15.04.2022г. 

• Основная  образовательная  программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 10 класса является логичным 

продолжением целостной программы повышения финансовой грамотности, нашедшей своё 

отражение в учебно-методических комплектах, разработанных для учащихся 2–9  классов.  

Однако данный курс вполне может рассматриваться и как самостоятельный, поскольку учащиеся 

16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, умениями и инструментарием, которые позволили 

бы правильно воспринимать предлагаемые темы.  Курс «Финансовая грамотность» для 10 класса 

тесно переплетается с общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе.  

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10 класса 

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.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  

• 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;  

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 

Метапредметные 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем;  

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться 

в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования;  

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Предметные 

 • 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;  

• владение знанием: 

 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, ценных бумагах, 

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. 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

«Финансовая  грамотность»  
 

Программа курса рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в в год) 

Тема 1. Банковская система: услуги и продукты (6ч.) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и 

где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч.) 

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. 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать. (4ч). 

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. О пенсионной грамотности. 

Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. 

Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и 

среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Тема 5. Основы налогообложения. (6ч.) 



Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование. (7ч) 

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не попасть в 

сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги 

при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как составить личный финансовый 

план. Защита индивидуальных финансовых проектов. Итоговый контроль по курсу. 

Итоговое обобщение 1 час 

 

 

Тематический план  курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  
 

Название раздела Количество часов 

Банковская система: услуги и продукты  6 

Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов.  

6 

Страхование: что и как надо страховать 4 

Собственный бизнес.  4 

Основы налогообложения.  6 

Личное финансовое планирование.  7 

Итоговое занятие 1 

Итого: 34 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ Наименование 

раздела 

Тема  урока Кол-

во  

ч 

Д\з Дано 

по 

плану 

Дано 

по 

факту 

1 Банковская система: 

услуги и продукты 

Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 1 

Ответить на 

вопросы 

  

2  Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 

1 Доклад   

3  Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 

1 Повторение   

4  

Условия кредитов. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

5  Условия кредитов. 1 Доклад   

6  Что такое кредитная 

история заемщика? 

1 Повторение   

7 Фондовый рынок: 

как его 

использовать для 

роста доходов. 

Расчеты размеров выплат 

по различным видам 

кредитов. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

8  Расчеты размеров выплат 

по различным видам 

1 Ответить на 

вопросы 

  



кредитов. 

9  Расчеты размеров выплат 

по различным видам 

кредитов. 

1 Повторение   

10  Виды депозитов. 1 Ответить на 

вопросы 

  

11  Виды депозитов. 1 Доклад   

12  

Условия депозитов. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

13 Страхование: что и 

как надо страховать 

Виды страхования в 

России. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

14  Страхование имущества. 1 Доклад   

15  Личное страхование. 1 Доклад   

16  Страховые продукты. 1 Ответить на 

вопросы 

  

17 Собственный 

бизнес. Валютный курс. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

18  Валютный курс. 1 Доклад   

19  

Банковские карты. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

20  Банковские карты. 1 Доклад   

21 Основы 

налогообложения. 

Налоговый кодекс РФ. 1 Ответить на 

вопросы 

  

22  Виды налогов в РФ. 1 Доклад   

23  Налоговые льготы в РФ. 1 Доклад   

24  Обязанность и 

ответственность 

налогоплательщиков. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

25  Налоговый инспектор. 1 Доклад   

26  Экскурсия в налоговую 

инспекцию. 

1 Ответить на 

вопросы 

  

27 Личное финансовое 

планирование. 

Роль денег в нашей жизни. 1 Ответить на 

вопросы 

  

28  Семейный бюджет. 1 Ответить на 

вопросы 

  

29  Личный бюджет. 1 Доклад   

30  Личные финансовые цели. 1 Презентация   

31  Составление личного 

финансового плана. 

1 Презентация   

32  Защита своего личного 

финансового плана 

1 Презентация   

33  Обобщение изученного 

материала 

1 Подготовка к 

тесту 

  

34 Итоговое 

обобщение  
Тестирование 

1 Работа над 

ошибками 
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