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Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

. 

Таким образом, в результате обучения по данному предмету ученик научится: 

 принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления личными финансами; 

 ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

 планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

 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; 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

определять задачи в области управления личными финансами; 

находить источники информации для решения финансовых задач; решать финансовые 

задачи; 

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

Современные деньги 

Введение. Деньги и их функции. Что делает деньги деньгами. Виды современных денег. 

Риски в мире денег. Практикум. 

Семейный бюджет Современная семья и её финансы. Расходная часть семейного 

бюджета. Разумные покупки. Доходная часть семейного бюджета.  Грамотное составление 

семейного бюджета.  Практикум. 
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Личные доходы. 

Источники личного дохода подростка. Подросток и работа. Налоги работающего 

подростка. Практикум. 

Финансовые организации 

Финансовые организации и их услуги.  Вклады. Банковская карта. Безопасность 

использования банковской карты. Накопления. Страховой продукт. Правила выбора 

страхового продукта. Минимальные финансовые затраты. Права потребителя финансовых 

услуг и их защита. Практикум. 

Человек и государство 

Финансы современного государства. Налоговая политика РФ. Размер налогов. Правила 

оформления налоговых вычетов. Практикум. 

Современный человек 

Человеческий капитал. Инвестирование в человеческий капитал. Практикум. 
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Раздел 3. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Современные деньги  10 

1 Введение 1 

2 Деньги и их функции. 1 

3 Что делает деньги деньгами. 1 

4 Виды современных денег 1 

5 Современные деньги России 1 

6 Риски в мире денег 1 

7 Практикум. 1 

8 Творческая мастерская 1 

9 Проведение дискуссии 1 

10 Урок представления результатов проектной деятельности по 

теме «Современные деньги» 

1 

Семейный бюджет 9 

11 Современная семья и её финансы 1 

12 Расходная часть семейного бюджета 1 

13 Разумные покупки 1 

14 Доходная часть семейного бюджета 1 

15 Грамотное составление семейного бюджета 1 

16 Проведение дискуссии 1 

17 Практикум 1 

18 Творческая мастерская  

19 Урок представления результатов проектной деятельности по 

теме «Семейный бюджет» 

1 

Личные доходы 7 

20 Источники личного дохода подростка. 1 

21 Подросток и работа. 1 

22 Налоги работающего подростка. 1 

23 Проведение дискуссии 1 

24 Практикум 1 

25 Творческая мастерская 1 

26 Урок представления результатов проектной деятельности по 

теме «Личные деньги» 

1 

Финансовые организации 8 

27 Финансовые организации и их услуги 1 

28  Вклады. 1 

29 Банковская карта 1 

30 Безопасность использования банковской карты 1 

31 Накопления 1 

32 Страховой продукт 1 

33 Урок представления результатов проектной деятельности по 

теме «Финансовые организации» 

1 

34 Итоговое повторение 1 

ИТОГО 34 
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11 класс 

Человек и государство 18 

1 Финансы современного государства   1 

2 Налоговая политика РФ 1 

3 Размер налогов 1 

4 Своевременная уплата налогов 1 

5 Страховой продукт  

6 Правила выбора страхового продукта  

7 Минимальные финансовые затраты  

8 Права потребителя финансовых услуг и их защита.   

9 Личный кабинет налогоплательщика 1 

10 Расчет НДФЛ 1 

11 Расчет налога на имущество физических лиц 1 

12 Расчет земельного налога 1 

13 Расчет транспортного налога 1 

14 Оформление налогового вычета 1 

15 Проведение дискуссии 1 

16 Практикум 1 

17 Творческая мастерская 1 

18 Урок представления результатов проектной деятельности по 

теме «Человек и государство» 

1 

Современный человек 16 

19 Человеческий капитал 1 

20 Факторы, влияющие на человеческий капитал 1 

21 Индекс человеческого развития 1 

22 Инвестиции 1 

23 Инвестиции в образование 1 

24 Инвестиции в своё здоровье 1 

25 Деловые связи 1 

26 Инвестиции в опыт и связи 1 

27 Проведение дискуссии 1 

28 Практикум 1 

29 Творческая мастерская 1 

30 Урок представления результатов проектной деятельности по 

теме «Современный человек» 

1 

31 Итоговое повторение темы «Современный человек» 1 

32 Практическая работа в формате государственного экзамена  1 

33 Практическая работа в формате государственного экзамена 1 

34 Итоговое повторение курса 1 

ИТОГО 34 
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