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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из главных проблем, с которой столкнулось современное общество, 

является отсутствие финансовой грамотности. Ускоренный рост финансовых 

продуктов и услуг, особенно потребительского кредитования на фоне 

финансовой безграмотности и непонимания гражданами своих прав и 

обязанностей вызывает обеспокоенность банковского сектора и государства. 

В Российской Федерации разработана и реализуется Национальная Стратегия 

повышения финансовой грамотности населения, которая будет 

реализовываться до 2023 года. Стратегия является основой для разработки 

государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. В реализации программы участвуют Министерство Финансов 

Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, 

педагогическое сообщество и другие заинтересованные организации. 

Внедрение курса «Основы финансовой грамотности» вызвало необходимость 

существенного изменения в программе общего образования. Молодое 

поколение – будущее страны, и обучить детей проще, чем перестраивать 

мышление взрослого поколения, поэтому школа является главным 

источником внедрения в массы финансовой грамотности. С внедрением курса 

по финансовой грамотности, общеобразовательная школа сталкивается с 

рядом проблем по его реализации. Учителям необходимо выстроить такую 

модель обучения, которая будет соответствовать требованиям ФГОС 

(Федеральные государственные образовательный стандарты) и повысит 

интерес школьников к изучению курса. 

В нашей школе для повышения уровня знаний по финансовой грамотности в 

образовательной программе имеется курс «Основы финансовой грамотности» 

для 10-11 классов. 

При преподавании данного курса я столкнулась с некоторыми проблемами.  

Во-первых, отсутствие теоретического материала и методики преподавания. 

Во-вторых, теоретического материала по финансовой грамотности стало 

много, поэтому приходилось его систематизировать, подбирать необходимый 

к каждому уроку, а также нужно было найти практические задания для 

закрепления пройденного.  

Практические задания должны вызывать у учащихся проблемную ситуацию, 

заставлять их искать решение с помощью изученной теории. 

Со временем я подобрала к каждому разделу курса соответствующий 

практикум для проверки усвоенного материала. 
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Целью создания дидактического материала по финансовой грамотности 

является: закрепление знаний и навыков, приобретаемых в ходе изучения 

теоретического материала.  

ЗАДАЧИ: 

 формирование базового уровня финансовой грамотности, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни российского общества, а также для 

профессиональной ориентации выпускников; 

  выработка практических навыков и умений экономически грамотного, 

нравственно обоснованного поведения. 

НОВИЗНА: материал к урокам подобран по разделам и имеет разный уровень 

сложности и охватывает несколько содержательных блоков курса финансовой 

грамотности. 
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Основная часть 

I. Личный финансовый план 

У большинства граждан есть финансовая цель – купить дом, квартиру, 

машину и т.д. Но для этого необходимо иметь стабильных доход или 

накопления. Например, мы поставили цель – купить дом через 10 лет, значит 

для этого нужно научиться сокращать свои доходы. В этом нам поможет 

финансовый план.  

Справочная информация. 

Личный финансовый план – это инструмент долгосрочного планирования. 

Он рассчитывает ряд путей к достижению важных для вас целей — чтобы 

выбрать из них оптимальный. 

Инфляция – это процесс обесценивания денег со временем, уменьшение их 

реальной стоимости. 

Задание № 1. Составить таблицу своих личных доходов и расходов, 

определить разницу между ними, а также рассчитать сумму возможного 

накопления. 

Доходы Расходы 

Источник дохода Сумма в 

месяц 

Статья 

расхода 

Сумма в 

месяц 

Сумма на проезд в 

транспорте 

200 Оплата проезда 

на транспорте 

200 

Сумма, которую дают 

родители на мелкие 

расходы 

600 Мелкие 

покупки 

200 

Заработанная сумма за 

выполнение заданий от 

родителей 

200 Поход в кино 250 

Поход в гости к 

бабушке 

250 Поход в кафе с 

друзьями 

200 

ИТОГО 1250 ИТОГО 850 

 

Какова разница между доходами и расходами? 

Формула для расчёта: Доходы – расходы = 1250-850=400 руб. 

400 руб. – это финансовый результат, который можно отложить в копилку на 

крупную покупку. 

Таким образом, за год можно накопить 400 руб. х 12 мес.=4800 руб. 
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Для усложнения задачи можно поставить еще один дополнительный вопрос: 

если желаемая покупка стоит дороже и хочется ее купить не через год, а 

например, через полгода. Что необходимо для этого сделать? Правильно, 

сократить свои расходы.  

Для этого можно составить план действий (обычно ученики сами предлагают 

действия по сокращению): 

1) Траты на проезд (можно обратный путь пройти пешком и сэкономить 

100 руб.) 

2) Выгуливать собаку у соседей (150 руб.) 

3) Уменьшить расходы на мелкие покупки (50 руб.) 

4) Выбирать что-то одно в месяц: либо поход в кино 250 руб., либо поход 

в кафе 200 руб. 

Итак, что у нас получается? 

100+150+50+200 = 500 руб. 

Прибавляем к этой сумме прежнюю: 500 + 400 = 900 руб. 

900 руб. х 6 мес. = 5400 руб. 

Таким образом подводим итоги. 

Период Было Стало 

6 мес. 2400 5400 

12 мес. 4800 10800 

 

Вот такая картина накоплений получилась. Совет!  Чем точнее будет 

прописан бюджет доходов и расходов, тем легче будет составлять план по 

увеличению накоплений. 

Похожее задание можно задавать и на самостоятельную работу, но при это 

можно внести условие, например: договориться с соседом о выгуле собаки за 

300 руб. в неделю, договориться с друзьями о походе в кафе 1 раз в месяц, 

сократить расходы на шоколад на 200 руб. 

Это примерные условия, можно придумать любые. 

Задание № 2. Представим, что мы с вами копим деньги, где их хранить: в 

копилке, в банке или под матрасом, но тогда от них не будет пользы, так как 

их может съесть инфляция. 

Допустим, инфляция составляет 4 % в год. Это значит, что цены на продукты 

увеличились на 4 %. Получается, что пачка масла, которое стоило 100руб, 

будет стоить 104 руб. Коэффициент инфляции будет 1,04. 
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Возьмем среднюю зарплату родителей 50 000 руб. в месяц. Посмотрим, как 

изменится покупательная способность этих денег.  

50 000 : 1, 04 = 48 000 руб. – столько будут стоить 50 000 руб. через год. 

50 000 – 48 000 = 2 000 руб. «съела» инфляция. 

Получается, что если родителям не повысят зарплату с учетом инфляции, то 

на 2 000 руб. семье придется уменьшить свои расходы. 

Тогда за год эта сумма составит 2 000 руб. х 12 мес. = 24 000 руб. – именно 

такой суммы не будет хватать родителям для приобретения привычных 

продуктов и вещей. 

Для закрепления материала на самостоятельное решение можно дать 

похожую задачу: 

Мама с папой подарили тебе бессрочный сертификат на 3 000 руб. на 

посещение фитнес-зала. Сегодня, при цене за одно посещение фитнеса 300 

руб. можно посетить 10 занятий. Сколько аттракционов удастся посетить 

через год, если инфляция составит 10 % в год? 

Так, с личным бюджетом разобрались, теперь можно перейти к семейному. 

Семейный бюджет – это планирование доходов и расходов одной семьи на 

конкретный период. 

Попробуем составить таблицу доходов и расходов среднестатистической 

семьи. 

Итак, перед нами бюджет семьи Сергеевых. 

Член семьи Возраст Вид дохода Размер дохода 

Мама 35 Зарплата 35 000 

Папа 

(предприниматель) 

37 Зарплата 120 000 

Бабушка 65 Пенсия 15 600 

Дедушка 68 Пенсия 18 300 

Сын 15   

Дочь 6   

 

Итого: 188 900 рублей. 

Теперь рассмотрим сколько семья Сергеевых потратила денежных средств за 

месяц и как им можно сократить свои расходы для накопления. 

Вид расхода Сумма расхода Рекомендации 
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Коммунальные услуги 9500 Снизить расход энергии 

и воды 

Бензин 8000 Иногда ходить пешком 

Продукты 88000 Покупать продукты 

строго по списку 

Одежда, обувь 39000 Можно подождать 

распродажу 

Школа, секции 10000  

Хоз. нужды 5000  

Развлечения 10000 Уменьшить расход 

Прочее 10000 Там точно, есть где 

сэкономить 

Итого: 179 500  

 

Итак, проверяем уже по знакомой формуле: 

Доходы – расходы = 188 900 – 179 500 = 9 400 руб. – маловато для 

финансовой подушки, нужно серьезно отнестись к рекомендациям. 

Похожие задания можно дать ученика на домашнее задание, чтобы они 

составили бюджет своей семьи с помощью родителей. Таким образом, они 

увидят сколько много денег уходит на содержание семьи и будут иначе 

смотреть на свои «хотелки». 

 

II. Депозит 

Справочная информация. 

Банковский вклад (депозит) – это деньги, размещённые в банке или другой 

кредитно-финансовой организации с целью получения процентного дохода. 

Очень часто у детей возникают именно проблемы в расчетах, связанных с 

депозитом, но если все грамотно разложить по полочкам, то будет даже 

интересно. 

Можно начать с самых простых задач, чтобы все было понятно и наглядно. 

Например, годовой процент по вкладу в банке 8 %, если я положу 50 000 руб. 

в банк на вклад, то заберу через год: 

50 000 + 8% = 54 000 руб. 

А если продлить вклад еще на год, тогда результат будет за два года: 

54 000 + 8% = 58 320 руб.  
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Чтобы увидеть наглядно как увеличивается сумма депозита, лучше составить 

таблицу.  

Период Сумма 

0 год 50 000 руб. 

1 год 54 000 руб. 

2 год 58 320 руб. 

 

Теперь можно предложить учащимся решить задачу самостоятельно. 

Задача № 1.  

Мама Оли открыла депозит в банке «Восток» на 1 год, положив 100 000 

рублей под 7% годовых с начислением процентов в конце срока вклада. 

Через сколько лет мама Оли сможет накопить 35 000 рублей начисленных 

процентов при условии, что доход по вкладу ежегодно перечислялся в 

полном объеме на отдельную банковскую карту мамы? 

Решение:  

1) 100 000: 100% × 7 = 7 000 руб. в год. 

2) 35 000 ÷ 7 000 =5 (лет) 

Ответ: через 5 лет. 

Задача № 2. 

Федор Петрович положил на вклад 50 000 руб. на срок 3 месяца под 

процентную ставку 6% годовых. Какую прибыль получит Федор Петрович по 

окончании срока действия вклада? 

Решение: 

3 месяца от года составляют: 

1) 3/12 = ¼ = 0.25 % 

Теперь нужно высчитать процентную ставку на 3 месяца: 

2) 6 % × 0.25 = 1, 5 % 

Следующий шаг, составляем пропорцию, где: 

50 000 – 100 % 

Х = 1,5 % 

50 000 × 1,5

100
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Х = 750 руб. 

Ответ: 750 рублей Федор Петрович получит по окончании срока. 

Следующее задание имеет более сложный уровень. 

Ваш взрослый старший брат решил накопить на путешествие, о котором 

долго мечтал. За два года ему удаётся собрать 100 000 рублей. Брат может 

отправиться в поездку сейчас или через год, однако туристическое агентство 

прогнозирует, что через год стоимость составит 108 000 рублей. В то же 

время коммерческие банки предлагают заключить договор вклада на год со 

ставкой 10% годовых (без пополнения вклада и капитализации) и ставкой 9% 

годовых (с пополнением вклада и без капитализации, минимальная сумма 

вклада – 50 000 рублей). Сколько у вашего брата будет сбережений через год 

в каждом варианте, при условии, что он продолжает откладывать деньги с 

заработной платы? а) поездка в этом году б) хранение в банке и поездка через 

год. Свой ответ обоснуйте. 
 

Ответ: 

1) Положить на вклад под 9% с пополнением, и поехать через год. 

2) Суммы сбережений через год при поездке в этом году: 50 000, если 

поездка в следующем году, то 52 000 рублей (вклад 10%) или 53 062 

рубля (вклад 9%) 

 

III. Кредит 

Справочная информация: 

Потребительский кредит - кредит, выдаваемый банком физическим лицам на 

потребительские цели не связанные с предпринимательской 

деятельностью.  Общие характеристики потребительских кредитов: 

потребительский кредит выдается только банками; потребительский кредит 

выдается только физическим лицам, способ погашения – только 

ежемесячные платежи; срок кредитования – не более 3-5 лет. 

Задача № 1 

Петров покупает в кредит холодильник, стоимостью 17 500 рублей, причем 

20% платит сразу, а на остальную сумму оформляет кредит на 6 месяцев под 

28% годовых. Какую сумму ежемесячно он должен выплачивать? 

Решение: 

Сначала нужно посчитать какую сумму заплатил Федор в качестве 

первоначального взноса: 
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1) 17 500 × 20 % = 14 000, получается, что первоначальный взнос 

составил 3500 руб. 

6 месяцев от года составляют: 

2) 6/12 = 1\2 = 0.5  

Для того чтобы рассчитать ежемесячный платеж, нужна следующая формула: 

S = P (1 + i)n, где S – наращенная сумма 

P – начальная сумма 

i – процентная ставка, дробью 

n – срок вклада, в годах. 

3)  S= 14000× (1+ 0,28)^ 0,5 = 14000 × 1,13137085 = 15839,19 руб.  

Таким образом переплата по процентам за 6 месяцев: 

4) 15839,19 – 14000= 1839,19 руб. 

Теперь мы можем посчитать ежемесячный платеж: 

5) 15839,19 : 6 = 2639, 87 руб. 

Ответ: 2639, 87 руб.  

Задача № 2. 

Фермер приобрел трактор, цена которого 1500000 рублей, уплатив при этом 

600000 рублей, и получив на остальную сумму кредит на 2 года 6 месяцев, 

который он должен погасить равными уплатами по полугодиям. Чему равна 

каждая уплата, если кредит выдан под 8 % годовых? 

Решение:  

1) 1500000 – 600 = 900000 рублей 

2) 1500000 – 600 = 900000 рублей (сумма, на которую оформляется 

кредит)  

3) 2. S = 900000 × (1 + 0,08) ^ 2,5 = 900000× 1,21215843 = 1090942, 59 

рублей  

4) 1090942,59 – 900000 = 190942,59 рублей (переплата)  

5) 1179270, 94: 30 = 36364,75 рублей (ежемесячный платеж)  

6) 36364, 75 × 6 = 218188, 52 рублей (за 6 месяцев)  

Ответ: 218188, 52 рублей за полугодие. 

Задача № 3 

Мама Светы взяла кредит в банке в размере 500 000 рублей на срок четыре 

года. Определите, под какую процентную ставку был взят кредит, если 



12 
 

известно, что общая выплата по кредиту по окончании срока составила 800 

000 рублей. 

Решение: 

Данную задачу можно решить по следующей формуле: 

I = 
𝑆−𝑃

𝑛×P
 , где I – процентная ставка 

                    S – общая выплата по кредиту 

                    P – сумма по кредиту 

                    N – срок кредита в годах 

Получается: 

I = 
800000−500000

4 ×500000
 = 

300000

2000000
 = 0, 15 = 15 % 

Ответ: 15 % годовых. 

  

IV. Страхование 

Справочная информация. 

Страхование – это экономические отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий за счет денежных фондов, формируемых из страховых взносов. 

Страховой случай – свершившееся событие, которое было предусмотрено 

договором страхования (сгорел дом, угнали машину, упал на голову кирпич и 

т. п.) 

Страховая сумма - это сумма, определенная договором страхования, в 

пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение.  

Страховое возмещение – это деньги (в размере страховой суммы или ее 

части), которые будут выплачены застрахованному человеку при 

наступлении страхового случая. 

Безусловная франшиза – это часть суммы нанесенного ущерба, не 

подлежащая возмещению. 

 

Задача № 1. 

Стоимость квартиры 5 000 000 руб., страховая сумма по договору 3 000 000 

руб. Страховой тариф 0,8 %. Рассчитайте страховую премию. 
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Решение: 

Страховая премия определяется по формуле: 

СП = СС × СТ, где СП -страховая премия 

                                        СС - страховая сумма по договору 

                                        СТ – страховой тариф 

Таким образом, получаем: 

СП = 3 000 000 × 0.8 % = 24 000 руб. 

Ответ: 24 000 рублей 

Задача № 2. 

Страховая оценка объекта страхования – 1000 000 руб. Страховая сумма – 

800 000 руб. Безусловная франшиза – 2,5% от страховой суммы. В результате 

страхового случая был причинен ущерб в размере 630 000 руб. Определить 

сумму страхового возмещения, которую страховщик выплатит страхователю. 

 

Решение:  

Франшиза = 800 000 × 2,5% = 20 000 руб. 

Возмещение = 630 000 – 20 000 = 610 000 руб. 

Ответ: 610 000 руб. сумма страхового возмещения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Полезный лайфхак! 

Если ты правильно распределил все доходы и расходы своей семьи, и 

родители согласились с тобой, то предложи своей семье посмотреть 

результаты еще через месяц. Возьми на себя ответственность за ведение 

учета на 1 месяц. 

Ты сможешь: 

 Контролировать выполнений рекомендаций; 

 Понять куда уходят деньги; 

 Иметь более полное представление на взрослую жизнь; 

 Больше понимать родителей. 

Есть специальные программы, которые позволят это сделать в электронном 

виде: MoneyPro, MoneyTracker,  1C-Деньги. 
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