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Аннотация 

 

Класс 10 (социально-экономический) 

Уровень Базовый (поддерживающий профиль) 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

По учебному плану МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» элективный 

курс «Основы финансовой грамотности» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 10 А 

Количество часов 34 

Цель курса - усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых в 

финансовой сфере 

- формирование финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе собственные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических 

явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово 

- экономической информации, прогнозирование развития явления и 

поведения людей в финансовой сфере ; 

- освоение технологии использования интерактивных обучающих 

программ в процессе обучения и для решения типичных 

экономических задач; 

- формирование информационной культуры обучающихся, умение 

отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, 

понимание роли информации в деятельности человека на 

финансовом рынке. 

УМК «Основы финансовой грамотности» В.В.Чумаченко, А.П.Горяев, М: 

«Просвещение» 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты  должны отражать 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

экономических источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных экономических институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Планируемые предметные результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 различать виды ценных бумаг; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 



 формирование навыков разумного и безопасного финансового поведения; 

 применять правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров; 

 

 

Содержание учебного курса 

 

I. Личное финансовое планирование 

 

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. Принятие решений. 

Как принимать решения, связанные с деньгами. Домашняя бухгалтерия. Активы и 

пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. Доходы и расходы. Основные источники 

дохода. Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. Составление 

личного финансового плана. Определение своих финансовых целей. Альтернативные 

способы достижения своих финансовых целей. Стратегия достижения своих финансовых 

целей. Использование SWOT-анализа для выбора карьеры. 



II. Депозит 

 

Накопления и инфляция. Зачем копить деньги. Как копить деньги. Что такое инфляция. 

Причины инфляции. Как рассчитывается инфляция. Как рассчитать "свою" инфляцию. 

Что такое депозит и какова его природа. Банк. Что такое депозит. В чём основные 

преимущества депозита. Какие недостатки есть у депозита. Какова роль депозита в 

личном финансовом плане. С какого возраста можно использовать депозит. Условия 

депозита. Что содержится в депозитном договоре. Как выбрать нужные вам условия 

депозита. Управление рисками по депозиту. Чем мы рискуем, используя банковские 

вклады. Особенности депозита в России. 

 

III. Кредит 

 

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики 

кредита. Из чего складывается плата за кредит. Срочность кредита. Возвратность кредита. 

Специфика автокредита. ипотечный кредит. Как учитывать кредит в личном финансовом 

плане. Выбор наиболее выгодного кредита. Как собрать информацию об условиях 

кредитования. Кредитные предложения. Как уменьшить стоимость кредита. Как 

уменьшить процентную ставку по кредиту. Как уменьшить размер комиссий. Как 

уменьшить плату за страховки. Как уменьшить выплаты по кредиту. Типичные ошибки 

при использовании кредита. 

 

IV. Расчётно-кассовые операции 

 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный перевод. 

Комиссия за денежный перевод. Различные виды платёжных средств. Дорожные чеки. Как 

пользоваться банковской картой. Как обеспечивается надёжность операций с картой. Как 

выбрать банковскую карту. Для чего нужна дебетовая карта. Как пользоваться кредитной 

картой. Дебетовая карта с овердрафтом. Электронные деньги. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. Банкомат. Как защититься от мошенничества при 

пользовании банкоматом. Как использовать мобильный банкинг. Как защититься от 

мошенничества при использовании онлайн-банка. 

 

V. Страхование 

 

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды страхования. 

Личное страхование. Страхование имущества. Страхование ответственности. Как 

использовать страхование в повседневной жизни. Как выбрать страховую компанию. 

Страховой полис и правила страхования. Страховой тариф. Страховая премия. Страховой 

случай. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. Посредники на страховом рынке. 

Агенты. Брокеры. Страховой фонд. Личное страхование. Страхование жизни. 

Медицинское страхование. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование имущества. Страховые 

накопительные программы. Мошенники на рынке страховых услуг. Что делать, если 

страховая компания затягивает с выплатой или необоснованно отказывается в страховом 

возмещении. Типичные ошибки при страховании. 

 

VI. Инвестиции 

 

Что такое инвестиции. Во что можно инвестировать. Как работают инвестиции. Что 

можно инвестировать, кроме денег. Инвестиции в бизнес. Выбор активов. Как измерить 

привлекательность активов. Доход с разных активов. Риски при инвестировании. Какие 



финансовые посредники могут помочь инвесторам. Финансовые посредники. 

Инвестиционные предпочтения. Стратегия инвестирования. Инвестиционный портфель. 

Типичные ошибки инвесторов. Куда вложить деньги. 

 

VII. Пенсии 

 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная система. Как 

устроена государственная пенсионная система в России. Страховая часть. Накопительная 

часть. Государственная управляющая компания. Частная управляющая компания. 

Негосударственный пенсионный фонд. Корпоративные пенсионные программы. Как 

сформировать частную пенсию. Инструменты для получения пенсии. Как накопить и 

приумножить пенсионные сбережения. 

 

VIII. Налоги 

 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система налога на доход 

физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ для обычных доходов. В каких 

случаях применяется нестандартная ставка НДФЛ. Как уменьшить выплаты по НДФЛ с 

помощью налоговых вычетов. Налоговая декларация. Имущественный налог. 

Транспортный налог. Налог на землю. Государственные пошлины. 

 

IX. Финансовые махинации 

 

Махинации с банковскими картами. Защита банковских карт. Что делать, если вы всё же 

стали жертвой мошенников. Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной 

махинации. Что делать, если вы стали жертвой мошенников. Махинации с инвестициями. 

Признаки финансовой пирамиды. Как отличить добросовестные инвестиционные проекты 

от мошеннических схем. Что делать, если вы стали жертвой мошеннической 

инвестиционной компании. 

 

Тематическое планирование курса ( по модулям) 

 
№ Название раздела Количество 

часов 
Практикумы 

1 Вводный урок 1  

2 Личное финансовое планирование 5 2 

3 Депозит 4  

4 Кредит 5 1 

5 Расчетно-кассовые операции 3  

6 Страхование 4 1 

7 Инвестиции 4 1 

8 Пенсии 2  

9 Налоги 2  

10 Финансовые махинации 4 1 

Итого:  34 6 

 
Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№№ 

п\п 
Тема. Содержание. 

Количество 

часов 

Практик 

умы 



 Модуль 1. «Личное финансовое планирование» 6  

1 Человеческий капитал. Способы принятия решений в 

условиях ограниченности ресурсов. 

SWOT- анализ как один из способов принятия 

решений 

 

2 

 

2 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, 

способы составления и планирования личного 

бюджета 

 

1 
 

3 Личный финансовый план: финансовые цели, 

стратегия и способы их достижения 
1 

 

4 Деловой практикум. Составляем личный финансовый 
план и бюджет 

2 
2 

 Модуль 2. «Депозит» 4  

5 Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на 

стоимость активов 
1 

 

6 Как собирать и анализировать информацию о банке и 
банковских продуктах 

2 
 

7 Как читать и заключать договор с банком. Управление 
рисками по депозиту 

1 
 

 Модуль 3. «Кредит» 
5 

 

8 Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. 

Принципы кредитования (платность, срочность, 
возвратность) 

 

1 
 

9 Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и 
анализировать информацию о кредитных продуктах 

2 
 

10 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и 

анализировать кредитный договор. Кредитная история. 
Коллекторские агентства, их права и обязанности 

 

1 
 

11 Кредит как часть личного финансового плана. Типичные 
ошибки при использовании кредита. Практикум: кейс- 

«Покупка машины» 

 

1 

1 

 Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции» 3  

12 Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции 
для физических лиц 

1 
 

13 Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, 

кредитные карты, электронные деньги – инструменты 

денежного рынка. Правила безопасности при пользовании 

банкоматом 

 
1 

 

14 Формы дистанционного банковского обслуживания – 
правила безопасного поведения при пользовании 

интернет-банкингом 

 

1 
 

 Модуль 5. «Страхование» 4  

15 Страховые услуги, страховые риски, участники договора 

страхования. 
Учимся понимать договор страхования 

 

1 
 

16 Виды страхования в России. Страховые компании и их 
услуги для физических лиц 

1 
 

17 Как использовать страхование в повседневной жизни? 1  

18 Практикум. Кейс-«Страхование жизни». 1 1 

 Модуль 6. «Инвестиции» 4  



19 Что такое инвестиции, способы инвестирования, 

доступные физическим лицам. Сроки и доходность 
инвестиций 

 

1 
 

20 Виды финансовых продуктов для различных финансовых 
целей. Как выбрать финансовый продукт в зависимости от 

доходности, ликвидности и риска. Как управлять 

инвестиционными рисками? Диверсификация активов как 
способ снижения рисков 

 
 

1 

 

21 Фондовый рынок и его инструменты. Как делать 

инвестиции. Как анализировать информацию об 

инвестировании денежных средств, предоставляемую 

различными информационными источниками и 

структурами финансового рынка (финансовые 
публикации, проспекты, Интернет-ресурсы и пр.) Как 
сформировать инвестиционный портфель. 
Место инвестиций в личном финансовом плане 

 

 

 
1 

 

22 Практикум. Кейс - «Куда вложить деньги» 1 1 

 Модуль 7. «Пенсии» 2  

23 Что такое пенсия. Как работает государственная 

пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое 

пенсионные фонды и как они работают 

 
1 

 

24 Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал? 

Место пенсионных накоплений в личном бюджете и 

личном финансовом плане 

 
1 

 

 Модуль 8. «Налоги» 2  

25 Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в 

РФ. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

налоговые системы. 
Виды налогов для физических лиц 

 
1 

 

26 Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 1  

 Модуль 9. «Защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке» 
4 

 

27 Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила 

личной финансовой безопасности, виды финансового 
мошенничества. Мошенничества с банковскими картами 

 

1 

 

28 Махинации с кредитами 1  

29 Мошенничества с инвестиционными инструментами. 
Финансовые пирамиды 

1 
 

30 Практикум. Кейс - «Заманчивое предложение» 1 1 

 ИТОГО: 34  
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