Приложение к рабочей программе элективного курса «Основы финансовой грамотности»,
10 класс
№
п/п

Тема раздела, урока

Колво
часов

1

Человеческий капитал

1

2

Принятие решений

1

3

Домашняя бухгалтерия

1

4

Составление личного
финансового плана.

1

5
6
7

Накопления и
инфляция.
Депозит и его условия.

1

Преимущества и
недостатки депозита.

1

1

Дата
проведения
план факт

Формы
организации
учебной
деятельности

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО)
Личностные

Личное финансовое планирование (4 часа)
Изучение нового
находить, извлекать и
материала.
осмысливать
информацию правового
Деловая игра
характера относительно
личной финансовой
Деловая игра
безопасности,
полученную из
Изучение нового
доступных источников;
материала.
определять
практическое
назначение основных
элементов банковской
системы;
Депозит (3 часа)
Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Беседа

Метапредметные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Предметные

грамотно применять
полученные знания
для оценки
собственных
экономических
действий в качестве
потребителя,
налогоплательщика,
страхователя, члена
семьи и гражданина;

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

;

применять
полученные
экономические
знания для
эффективного
исполнения
основных

объяснять
проблему
ограниченности
финансовых
ресурсов;
знать и
конкретизировать

8

Принятие решения о
взятии кредита

1

9

Как выбрать наиболее
подходящий кредит.

1

10

Виды кредитов.

Кредит (3 часа)
Изучение нового
различать виды
материала
кредитов и сферу их
использования;
уметь рассчитывать
Изучение нового
процентные ставки по
материала.
кредиту;
разумному и
Изучение нового
безопасному
материала
финансовому
поведению;

социальноэкономических
ролей заемщика и
акционера;

примерами виды
налогов;
различать сферы
применения
различных форм
денег;

применять
полученные
теоретические и
практические
знания для
эффективного
использования
основных
социальноэкономических
ролей наемного
работника и
налогоплательщика
в конкретных
ситуациях;
применять
полученные
теоретические и
практические
знания для
определения
экономически
рационального
поведения;

характеризовать
экономику семьи;
анализировать
структуру
семейного
бюджета;
формулировать
финансовые цели,
предварительно
оценивать их
достижимость

11

Платёжные средства.
хранение, обмен и
перевод денег.

1

12

Электронные деньги

1

13

Дистанционное
банковское
обслуживание.

1

14

Виды страхования

1

15

Как использовать
страхование в
повседневной жизни

1

Расчётно-кассовые операции (3 часа)
Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.
Изучение нового
материала.

Страхование (3 часа)
Изучение нового
применять правовые
материала.
нормы по защите прав
потребителей
финансовых услуг;
Изучение нового
применять
материала.
теоретические знания
по финансовой

умение различать
виды ценных бумаг,
приводить примеры
основных видов
ценных бумаг;
использовать
приобретенные
знания для
выполнения
практических
заданий,
основанных на
ситуациях,
связанных с
покупкой и
продажей
валюты;определять
воздействие
факторов,
влияющих на
валютный курс;

анализировать
ситуации,
связанные с
гражданскими,
трудовыми
правоотношениями
в области личных
финансов;

разрабатывать и
реализовывать
проекты
междисциплинарной
направленности на
основе полученных
знаний по

умения находить
нужную
социальную
информацию в
различных
источниках;
адекватно ее

16

Способы защиты от
рисков

19

Как инвестировать в
бизнес

1

Групповая
проектная работа

20

Процесс
инвестирования

1

Групповая
проектная работа

21

22

23

Государственная
пенсионная система.
Негосударственный
пенсионный фонд
Страховая часть и
накопительная часть
пенсии. Как накопить и
преумножить
пенсионные
сбережения.
Виды пенсий.
Документы для
получения пенсии

Изучение нового
материала.

1

1

1

грамотности для
практической
деятельности и
повседневной жизни;

Пенсии ( 3 часа)
Изучение и
анализировать и
закрепление
извлекать
материала.
информацию,
касающуюся личных
финансов из
Изучение нового
источников различного
материала.
типа и источников,
созданных в различных
знаковых системах
(текст, таблица,
график, диаграмма,
Изучение нового
аудиовизуальный ряд и
материала
др.);
Налоги (2 часа)

финансовой
грамотности и
ценностных
ориентиров.

воспринимать,
применяя основные
обществоведческие
термины и понятия;
преобразовывать в
соответствии с
решаемой задачей
(анализировать,
обобщать,
систематизировать,
конкретизировать
имеющиеся
данные, соотносить
их с собственными
знаниями);

Умение
самостоятельно
определять цели
деятельности и
составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и
корректировать
деятельность;

давать оценку
взглядам,
подходам,
событиям,
процессам с
позиций
одобряемых в
современном
российском
обществе
социальных
ценностей;
ценностномотивационной

24

Налоговая система.

1

Беседа

25

Налоговые декларации

1

Изучение нового
материала

26

Финансовые пирамиды.

1

27

Финансовые
махинации.

1

сопоставлять свои
потребности и
возможности,
оптимально
распределять свои
материальные и
трудовые ресурсы,
составлять семейный
бюджет и личный
финансовый план

Финансовые махинации (2 часа)
Сообщения
выявлять признаки
учащихся
мошенничества на
финансовом рынке в
Сообщения
отношении физических
учащихся
лиц;
анализировать
состояние финансовых
рынков, используя
различные источники
информации;

Жильё в собственности (2 часа)

оценивать и
принимать
ответственность за
рациональные
решения и их
возможные
последствия для
себя, своего
окружения и
общества в целом;

Уметь объяснять
явления и процессы
социальной
действительности с
опорой на
изученные понятия.
понимание языка
массовой
социальнополитической
коммуникации,
позволяющее
осознанно
воспринимать
соответствующую
информацию;

оценивать влияние
инфляции на
доходность
финансовых
активов.

Находить нужную
социальную
информацию,
адекватно её
воспринимать,
применяя основные
обществоведческие
термины и понятия,
преобразовывать в
соответствии с
решаемой задачей.
Анализировать
реальные
социальные
ситуации.

28

29

30
31

32
33
34

Жилищные
накопительные
кооперативы : как с их
помощью решить
квартирный вопрос.
Социальный найм
жилья.

1

Беседа

1

Изучение нового
материала.

Банковская ячейка и
банковский перевод.
Банковские карты и
управление ими.

1

Мобильный банк и
Интернет-банкинг.
Интернет безопасность.
Как защититься от
мошенников.

1

1

1
1

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.);

Банковская безопасность (5 часов)
Изучение нового
применять
материала.
теоретические знания
по финансовой
Изучение и
грамотности для
закрепление
практической
материала.
деятельности и
Изучение нового
повседневной жизни;
материала.
Сообщения
учащихся. Беседа
Сообщения
учащихся

использовать все
возможные ресурсы
для достижения
поставленных целей
и реализации планов
деятельности;
выбирать успешные
стратегии в
различных
ситуациях;

умение объяснять
явления и процессы
социальной
действительности с
опорой на
изученные понятия.

умение продуктивно
общаться и
взаимодействовать в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
других участников
деятельности,
эффективно
разрешать
конфликты;

умение различать
факты, аргументы,
оценочные
суждения
умение
взаимодействовать
в ходе выполнения
групповой работы,
вести диалог,
участвовать в
дискуссии,
аргументировать

