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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу «Финансовой математики» предназначена для 10-11 класса и 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413 с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)  

 Образовательная программа  МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный план школы. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 Сборник задач «Основы финансовой грамотности», Авторский коллектив: Наталья Павловна 

Моторо, Наталья Васильевна Новожилова, Марина Михайловна Шалашова. 

 

Планируемые результаты обучения 

Изучение курса дает возможность учащимся достичь следующих результатов: 

В личностном направлении 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии 

 В  метапредметном направлении: 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-

познавательной деятельности; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-

познавательной деятельности. 

 

В предметном направлении: 

 

- Понимание, что такое личный доход и личный расход; 

 - Понимание необходимости планирования своих доходов и расходов; 

 - Умение составлять личный бюджет;  

- Умение структурировать расходы по сферам и степени важности; 

 - Умение рассчитывать подоходный налог; 

 - Умение рассчитывать величину дохода после налогообложения. 

- Умение различать депозит (срочный вклад) и текущий счет;  

- Умение различать виды вкладов, сравнивать условия сбережений в зависимости от условий 

вклада;  

- Умение рассчитывать доходность вкладов; 

 - Умение рассчитывать суммы с учетом процентов, причитающихся к выплате вкладчику по 

окончании срока депозита либо при досрочном его прекращении; 
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 - Умение рассчитывать суммы процентов с учетом конкретных условий банковского депозита 

(возможность пополнения, капитализации, график начисления процентов и пр.). 

- Понимание общих принципов кредитования, начисления процентов и возврата долга; 

 - Умение сравнивать разные кредитные предложения банков на основе полной стоимости кредита;  

- Умение рассчитывать полную сумму, которую нужно вернуть банку с учетом процентов и других 

платежей;  

- Умение рассчитывать стоимость кредита (переплаты) - суммы процентов по кредиту с учетом 

процентной ставки и срока кредита; 

 - Умение рассчитывать размер аннуитетного платежа на весь срок кредита;  

- Умение сравнивать варианты кредитования в разных банках и микрофинансовых организациях с 

учетом конкретных условий и ограничений. 

- Понимание разницы между дебетовой и кредитной банковскими картами.  

- Понимание особенности списания средств со счета карты при покупках в иностранной валюте, 

оценивать величину затрат на конвертацию.  

- Умение рассчитывать конвертацию денежных единиц из одной валюты в другую. 

- Умение проводить расчеты с учетом разницу между курсом покупки и курсом продажи. 

 - Уметь рассчитывать денежные переводы с помощью разных операторов платежных систем. 

-Умение оценивать стоимость банковского обслуживания карты (ежегодная плата за обслуживание, 

комиссии за пользование банкоматами «своего» и «чужих» банков, за совершение трансакций и 

т.п.). 

- Понимание основных принципов и функции страхования. 

 - Умение сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор. 

-Пониманиесущности обязательного и добровольного страхования.  

- Умение рассчитывать страховую премию.  

- Умение рассчитывать стоимость полиса ОСАГО. 

-Понимание, что такое инвестирование, в чем его отличие от сбережения и кредитования.  

- Умение различать основные виды инвестиционных инструментов.  

- Умение оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта. 

 - Умение рассчитывать доходность инвестиций в разные ценные бумаги. 

 - Умение сравнивать доходность разных инвестиций.  

- Выполнять расчѐт доходности инвестиционного портфеля. 

- Понимание сути взаимоотношений государств и человека (взаимовыгодные отношения). 

 - Понимание главного отличия НПФ.  

- Умение выбирать НПФ для инвестирования.  

- Умение рассчитывать пенсионные накопления.  

- Умение сравнивать варианты формирования будущей пенсии. 

-Умение различать разные виды налогов.  

- Умение рассчитывать подоходный налог и социальные выплаты.  

- Понимание порядка применения налоговых вычетов и расчет суммы возмещения.  

- Умение рассчитывать налоговый вычет.  

- Умение рассчитывать налог на имущество и другие персональные налоги. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Проценты. Простые и сложные проценты.Процент от числа, число по процентам, процентное 

отношение. 

Личный доход и личный расход. Планирования своих доходов и расходов.Личный 

бюджет.Структурирование расходов по сферам и степени важности. Расчѐтподоходного 

налога.Расчѐт  дохода после налогообложения. 

Виды  депозита.Виды вкладов, сравнение условия сбережений в зависимости от условий 

вклада.Доходность вкладов.Расчѐт  суммы с учетом процентов, причитающихся к выплате 

вкладчику по окончании срока депозита либо при досрочном его прекращении.Расчѐт суммы 
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процентов с учетом конкретных условий банковского депозита (возможность пополнения, 

капитализации, график начисления процентов и пр.). 

Общие принципы кредитования, начисления процентов и возврата долга.Сравнение разных 

кредитных предложений банков на основе полной стоимости кредита.Полная сумма, которую 

нужно вернуть банку с учетом процентов и других платежей.Стоимость кредита (переплаты) - 

суммы процентов по кредиту с учетом процентной ставки и срока кредита. Размер аннуитетного 

платежа на весь срок кредита. Сравнение вариантов кредитования в разных банках и 

микрофинансовых организациях с учетом конкретных условий и ограничений. 

Дебетовая и кредитная банковские карты. Особенности списания средств со счета карты при 

покупках в иностранной валюте, величина затрат на конвертацию. Расчѐт конвертации денежных 

единиц из одной валюты в другую. Расчеты с учетом разницу между курсом покупки и курсом 

продажи. Расчѐты денежных переводов с помощью разных операторов платежных 

систем.Стоимость банковского обслуживания карты (ежегодная плата за обслуживание, комиссии 

за пользование банкоматами «своего» и «чужих» банков, за совершение трансакций и т.п.). 

11 класс 

Основные принципы и функции страхования. Сравнение различных видов страховых 

продуктов, выбор оптимального. Сущность обязательного и добровольного страхования. Расчѐт 

страховой премии. Расчѐт стоимости полиса ОСАГО. 

Инвестирование.Отличие от сбережения и кредитования. Основные виды инвестиционных 

инструментов. Степень риска конкретного инвестиционного продукта. Доходность инвестиций в 

разные ценные бумаги. Сравнение доходности разных инвестиций. Расчѐт доходности 

инвестиционного портфеля. 

Суть  взаимоотношений государств и человека (взаимовыгодные отношения). Главные 

отличия НПФ. Выбор   НПФ для инвестирования.Расчѐт пенсионных накоплений. Сравнение  

вариантов формирования будущей пенсии. 

Виды налогов.Подоходный налог и социальные выплаты. Порядок применения налоговых 

вычетов и расчет суммы возмещения. Расчѐт  налогового вычета. Расчѐт  налога на имущество и 

другие персональные налоги. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 
Тема, раздел Колич

ество 

часов 

№ 

заняти

я 

Тема урока Примечание  

Проценты  6 1 Понятие процента.  

2 Процент от числа  

3 Число по процентам  

4 Процентное отношение   

5 Сложные проценты  

6 Сложные проценты  

Личный 

финансовый план 

10 7 Основные термины и понятия по теме  

8 Основные термины и понятия по теме  

9 Структурирование расходов по сферам 

и степени важности.  

 

10 Структурирование расходов по сферам 

и степени важности.  

 

11 Структурирование расходов по сферам 

и степени важности.  

 

12 Структурирование расходов по сферам 

и степени важности.  

 

13 Расчѐт подоходного налога.   

14 Расчѐт подоходного налога.   
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15 Расчѐт  дохода после налогообложения.  

16 Расчѐт  дохода после налогообложения.  

Депозит 16 17 Основные термины и понятия по теме  

18 Сравнение условия сбережений в 

зависимости от условий вклада. 

 

19 Сравнение условия сбережений в 

зависимости от условий вклада. 

 

20 Сравнение условия сбережений в 

зависимости от условий вклада. 

 

21 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

по окончании срока депозита либо при 

досрочном его прекращении. 

 

22 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

по окончании срока депозита. 

 

23 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

по окончании срока депозита. 

 

24 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

по окончании срока депозита. 

 

25 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

при досрочном его прекращении. 

 

26 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

при досрочном его прекращении. 

 

27 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

при досрочном его прекращении. 

 

28 Расчѐт  суммы с учетом процентов, 

причитающихся к выплате вкладчику 

по окончании срока депозита либо при 

досрочном его прекращении. 

 

29 Расчѐт суммы процентов с учетом 

конкретных условий банковского 

депозита  

 

30 Расчѐт суммы процентов с учетом 

конкретных условий банковского 

депозита  

 

31 Расчѐт суммы процентов с учетом 

конкретных условий банковского 

депозита  

 

32 Расчѐт суммы процентов с учетом 

конкретных условий банковского 

депозита  

 

Кредит  16 33 Основные термины и понятия по теме  

34 Сравнение разных кредитных 

предложений банков на основе полной 

стоимости кредита.  

 

35 Сравнение разных кредитных 

предложений банков на основе полной 

стоимости кредита.  

 

36 Сравнение разных кредитных 

предложений банков на основе полной 
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стоимости кредита.  

37 Полная сумма, которую нужно вернуть 

банку с учетом процентов и других 

платежей. 

 

38 Полная сумма, которую нужно вернуть 

банку с учетом процентов и других 

платежей. 

 

39 Полная сумма, которую нужно вернуть 

банку с учетом процентов и других 

платежей. 

 

40 Полная сумма, которую нужно вернуть 

банку с учетом процентов и других 

платежей. 

 

41 Стоимость кредита   

42 Стоимость кредита   

43 Размер аннуитетного платежа на весь 

срок кредита.  

 

44 Размер аннуитетного платежа на весь 

срок кредита.  

 

45 Сравнение вариантов кредитования в 

разных банках и микрофинансовых 

организациях с учетом конкретных 

условий и ограничений. 

 

46 Сравнение вариантов кредитования в 

разных банках и микрофинансовых 

организациях с учетом конкретных 

условий и ограничений. 

 

47 Сравнение вариантов кредитования в 

разных банках и микрофинансовых 

организациях с учетом конкретных 

условий и ограничений. 

 

48 Сравнение вариантов кредитования в 

разных банках и микрофинансовых 

организациях с учетом конкретных 

условий и ограничений. 

 

Расчетно-кассовые 

операции 

16 49 Основные термины и понятия по теме  

50 Дебетовая и кредитная банковские 

карты.  

 

51 Дебетовая и кредитная банковские 

карты.  

 

52 Расчет затрат на конвертациюпри 

покупки валюты 

 

53 Расчет затрат на конвертацию при 

покупки валюты 

 

54 Расчет затрат на конвертацию при 

покупки валюты 

 

55 Расчет затрат на конвертацию при 

покупки валюты 

 

56 Расчѐт конвертации денежных единиц 

из одной валюты в другую. 

 

57 Расчѐт конвертации денежных единиц 

из одной валюты в другую. 

 

58 Расчѐт конвертации денежных единиц 

из одной валюты в другую. 

 

59 Расчѐт конвертации денежных единиц 

из одной валюты в другую. 
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60 Расчеты с учетом разницу между 

курсом покупки и курсом продажи. 

 

61 Расчеты с учетом разницу между 

курсом покупки и курсом продажи. 

 

62 Расчеты с учетом разницу между 

курсом покупки и курсом продажи. 

 

63 Стоимость банковского обслуживания 

карты  

 

64 Стоимость банковского обслуживания 

карты  

 

Повторение  4 65 Работа над проектом  

66 Работа над проектом  

67 Защита проекта  

68 Защита проекта  

 

Тематическое планирование 11 класс 

 
Тема, раздел Колич

ество 

часов 

№ 

заняти

я  

Тема урока Примечание  

Страхование  16 

 

1 Основные термины и понятия по теме  

2 Сравнение различных видов страховых 

продуктов, выбор оптимального.  

 

3 Сравнение различных видов страховых 

продуктов, выбор оптимального.  

 

4 Сравнение различных видов страховых 

продуктов, выбор оптимального.  

 

5 Сравнение различных видов страховых 

продуктов, выбор оптимального.  

 

6 Сущность обязательного и 

добровольного страхования.  

 

7 Сущность обязательного и 

добровольного страхования.  

 

8 Сущность обязательного и 

добровольного страхования.  

 

9 Расчѐт страховой премии.  

10 Расчѐт страховой премии.  

11 Расчѐт страховой премии.  

12 Расчѐт страховой премии.  

13 Расчѐт стоимости полиса ОСАГО.  

14 Расчѐт стоимости полиса ОСАГО.  

15 Расчѐт стоимости полиса ОСАГО.  

16 Расчѐт стоимости полиса ОСАГО.  

Инвестиции  16 17 Основные термины и понятия по теме  

18 Инвестирование. Отличие от 

сбережения и кредитования.  

 

19 Инвестирование. Отличие от 

сбережения и кредитования.  

 

20 Основные виды инвестиционных 

инструментов.  

 

21 Основные виды инвестиционных 

инструментов.  

 

22 Основные виды инвестиционных 

инструментов.  

 

23 Степень риска конкретного  
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инвестиционного продукта.  

24 Степень риска конкретного 

инвестиционного продукта.  

 

25 Доходность инвестиций в разные 

ценные бумаги.  

 

26 Доходность инвестиций в разные 

ценные бумаги.  

 

27 Сравнение доходности разных 

инвестиций.  

 

28 Сравнение доходности разных 

инвестиций.  

 

29 Сравнение доходности разных 

инвестиций.  

 

30 Расчѐт доходности инвестиционного 

портфеля 

 

31 Расчѐт доходности инвестиционного 

портфеля 

 

32 Расчѐт доходности инвестиционного 

портфеля 

 

Пенсии   12 33 Основные термины и понятия по теме  

34 Основные термины и понятия по теме  

35 Выбор   НПФ для инвестирования.   

36 Выбор   НПФ для инвестирования.   

37 Выбор   НПФ для инвестирования.   

38 Расчѐт пенсионных накоплений.  

39 Расчѐт пенсионных накоплений.   

40 Расчѐт пенсионных накоплений.   

41 Расчѐт пенсионных накоплений.   

42 Сравнение  вариантов формирования 

будущей пенсии. 

 

43 Сравнение  вариантов формирования 

будущей пенсии. 

 

44 Сравнение  вариантов формирования 

будущей пенсии. 

 

Налоги  12 45 Основные термины и понятия по теме  

46 Подоходный налог и социальные 

выплаты.  

 

47 Подоходный налог и социальные 

выплаты.  

 

48 Подоходный налог и социальные 

выплаты.  

 

49 Подоходный налог и социальные 

выплаты. 

 

50 Расчѐт  налогового вычета.  

51 Расчѐт  налогового вычета.   

52 Расчѐт  налогового вычета.   

53 Расчѐт  налога на имущество и другие 

персональные налоги. 

 

54 Расчѐт  налога на имущество и другие 

персональные налоги. 

 

55 Расчѐт  налога на имущество и другие 

персональные налоги. 

 

56 Расчѐт  налога на имущество и другие 

персональные налоги. 

 

Повторение  12 57 Решение финансовых задач с ЕГЭ  
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предыдущих лет. 

58 Решение финансовых задач с ЕГЭ 

предыдущих лет. 

 

59 Решение финансовых задач с ЕГЭ 

предыдущих лет. 

 

60 Решение финансовых задач с ЕГЭ 

предыдущих лет. 

 

61 Решение финансовых задач с ЕГЭ 

предыдущих лет. 

 

62 Решение финансовых задач с ЕГЭ 

предыдущих лет. 

 

63 Решение финансовых задач с ЕГЭ 

предыдущих лет. 

 

64 Решение финансовых задач с ЕГЭ 

предыдущих лет. 

 

65 Работа над проектом  

66 Работа над проектом  

67 Защита проекта  

68 Защита проекта  
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