
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 5 города Тюмени 

 

Рассмотрена на заседании ШМО                  Согласована                                       Утверждена  
учителей гуманитарного цикла                     заместителем директора по УВР     приказом МАОУ гимназия №5 
Протокол № 3 от 28 декабря 2020г.             от 11 января 2021г.                            от 12 января 2021г. № 5/1 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по элективному курсу «Основы финансовой грамотности»  

Класс: 10 
                                                                                                                  

Составитель: 
 Быкова Ирина Валентиновна,  
 учитель истории и обществознания 

                                                                                                                  (высшая квалификационная категория) 
 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 



1. Планируемые результаты освоения  курса.  
Личностными результатами изучения курса в 10 классе являются:  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой безопасности, полученную 
из доступных источников; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
 различать виды кредитов и сферу их использования; 
 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 
 разумному и безопасному финансовому поведению; 
 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 
 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; 
 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.); 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план. 
Метапредметные результаты: 

 умение различать виды ценных бумаг, приводить примеры основных видов ценных бумаг;  
 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
 действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 
 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 

акционера; 
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и 

продажей валюты; 
 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 
 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. 
 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. 
Предметные результаты изучения элективного курса «Основы финансовой грамотности»: 

 выполнять практические задания по анализу состояния личных финансов; 
 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 
 применять способы анализа индекса потребительских цен; 



 анализировать ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 
 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 
 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 
 различать сферы применения различных форм денег; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 
 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
 различать виды ценных бумаг;  
 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях инфляции; экономического кризиса  
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию; 
 умение приводить аргументировать свои суждения, выводы; 

2.Содержание учебного курса. 
Личное финансовое планирование (4 часа) 
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. 
Депозит (3 часа) 
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. 
 Кредит (3 часа) 
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. 

      Расчётно-кассовые операции (3 часа) 
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. 



Страхование (3 часа) 
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. 
 Инвестиции (4 часа) 
Что такое инвестиции. Виды инвестиций. Инвестиционный портфель.  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. 
Пенсии (3 часа) 
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. 
Налоги (2 часа) 
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. 
Финансовые махинации (2 часа) 
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. 

       Жильё в собственности. (2 часа)  
        Жилищные накопительные кооперативы : как с их помощью решить квартирный вопрос. Социальный   найм жилья. 

Банковская безопасность (5 часов)  
Банковская ячейка и банковский перевод. Банковские карты и управление ими. Мобильный банк и Интернет-банк. Интернет – 
безопасность. Как защититься от мошенников. 
 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

 Личное финансовое планирование 4 
1 Человеческий капитал 1 
2 Принятие решений 1 
3 Домашняя бухгалтерия 1 
4 Составление личного финансового плана 1 
 Депозит 3 

5 Накопления и инфляция 1 
6 Депозит и его условия 1 
7 Преимущества и недостатки депозита 1 
 Кредит 3 

8 Принятие решения о взятии кредита 1 
9 Как выбрать наиболее подходящий кредит 1 

10 Виды кредитов 1 
  Расчётно-кассовые операции 3 

   11 Платежные средства. Хранение, обмен и перевод денег 1 
12 Электронные деньги 1 
13 Дистанционное банковское обслуживание 1 
 Страхование 3 

14 Виды страхования 1 
15 Как использовать страхование в повседневной жизни 1 
16 Способы защиты от рисков 1 
 Инвестиции 4 

   17 Виды инвестиций 1 
18 Инвестиционный портфель 1 
19 Как инвестировать в бизнес 1 
20 Процесс инвестирования 1 
 Пенсии 3 

21 Государственная пенсионная система . Негосударственный пенсионный фонд 1 
22 Страховая часть и накопительная часть пенсии. Как накопить и приумножить пенсионные сбережения 1 



 
 
 

 

23 Виды пенсий. Документы для получения пенсии 1 
 Налоги 2 

24 Налоговая система . 1 
   25 Налоговая декларация.  1 
 Финансовые махинации 2 

26 Финансовые пирамиды  1 
27 Финансовые махинации 1 
 Жильё в собственности 2 

28 Жилищные накопительные кооперативы : как с их помощью решить квартирный вопрос. 1 
29 Социальный найм жилья. 1 
 Банковская безопасность 5 

30 Банковская ячейка и банковский перевод 1 
31 Банковские карты и управление ими. 1 
32 Мобильный банк и Интернет-банк. 1 
33 Интернет – безопасность 1 
34 . Как защититься от мошенников. 1 
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