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1.Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные:
• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами;
• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке:
поведения личности, уважающей
закон, осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с
финансовыми институтами;
• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;
• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам
управления личными финансами,
достигать в нём взаимопонимания;
• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни;
• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения
финансового благополучия;
• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и
педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.

Метапредметные:

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению,
осознавая приоритетные и второстепенные задачи;
• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;
• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем;
• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться в
предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования;
• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по финансовой
грамотности.

Предметные:

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека;
процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по
страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай;
фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН;
налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес;
стартап; бизнес-план; бизнес-ангел;
венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;
• владение знанием:
◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и
ограничениях использования заёмных средств;
◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц,
правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов;
◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их



последствий для семейного бюджета;
◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике;
◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах,
обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;
◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании
основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае
уклонения от уплаты налогов;
◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер
пенсии, способах формирования будущей пенсии;
◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении
малого бизнеса и источниках его финансирования;
◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах идентификации
финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов.

1. Содержание учебного курса
10 класс

Модуль 1. Банки: чем онимогут быть вам полезны вжизни (14 часов)

Базовые понятия и знания

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит,
кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское
кредитование

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных
процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов,
характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.

Личностные характеристики и установки

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей
риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, ключевых
характеристиквыборадепозитаикредита.

Умения

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские вклады и
кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по кредиту с
использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения
средств в различных финансовых организациях.

Компетенции

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, рассчитывать
собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и
порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке.

Модуль 2.Фондовыйрынок: как его использовать дляроста доходов (8 часов)

Базовые понятия и знания



Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд,
общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютныйкурс, рынок FOREX.

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов,
отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды
профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок.

Личностные характеристики и установки

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка,
особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми
сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, понимание
структуры и порядка работы валютного рынка.

Умения

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски,
сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности
по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке.

Компетенции

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для
принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых показателей
эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков,
связанных с работой на фондовом рынке.

Модуль 3.Налоги: почему их надо платить (9 часов)

Базовые понятия и знания

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам,
налоговая декларация.

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость
получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую
декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов.

Личностные характеристики и установки

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере
налогообложения, ориентация вдействующейсистеменалогообложения.

Умения

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную
информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию,
оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате.

Компетенции

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на
изменения в налоговом законодательстве.

Модуль 4. Итоговый контроль по курсу (3 часа)



2. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение
каждой темы

№
п/п

Наименование разделов Количество
часов

1 Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 14

2 Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста
доходов

8

3 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 9

4 Модуль 4. Итоговый контроль по курсу 3

Итого: 34



Календарно-тематическое планирование
10 класс

№
заня
тия

Тема урока Кол-во
часов

Дата
проведения Форма

проведенияплан факт
Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (14 часов)

1 Банковская система 1 06.09 Общее
обсуждение

2 Управление личными финансами и выбор
банка 1 13.09 Общее

обсуждение

3 Как сберечь накопления с помощью
депозитов 1 20.09 Общее

обсуждение

4 Виды депозитов. 1 27.09 Общее
обсуждение

5 Условия депозитов. 1 04.10 Общее
обсуждение

6 Проценты по вкладу: большие и
маленькие 1 18.10 Общее

обсуждение

7 Банки и золото: как сохранить
сбережения в драгоценных металлах 1 25.10 Общее

обсуждение

8 Кредит: зачем он нужен и где его
получить 1 01.11 Общее

обсуждение

9 Основные понятия кредитования. Виды
кредитов. 1 08.11 Общее

обсуждение

10 Какой кредит выбрать и какие условия
кредитования предпочесть 1 15.11 Общее

обсуждение

11 Что такое кредитная история заемщика? 1 29.11 Общее
обсуждение

12 Расчеты размеров выплат по различным
видам кредитов. 1 06.12 Общее

обсуждение

13 Как управлять деньгами с помощью
банковской карты 1 13.12 Общее

обсуждение
14 Деловая игра. Банки. 1 20.12 игра
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (8 часов)

15 Финансовые риски и стратегии
инвестирования 1 27.12 Общее

обсуждение
16-
17

Что такое ценные бумаги и какими они
бывают 2 10.01 Общее

обсуждение17.01

18 Граждане на рынке ценных бумаг 1 24.01 Общее
обсуждение

19 Зачем нужны паевые инвестиционные
фонды 1 31.01 Общее

обсуждение
20-
21

Операции на валютном рынке: риски и
возможности 2 07.02 Общее

обсуждение14.02
22 Деловая игра. Фондовый рынок. 1 28.02 игра
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (9 часов)

23 Что такое налоги и почему их нужно
платить 1 07.03 Общее

обсуждение
24-
25 Основы налогообложения граждан 2 14.03 Общее

обсуждение21.03



26-
27

Виды налогов, уплачиваемых
физическими лицами в России 2 28.03 Общее

обсуждение04.04
28-
29

Налоговые вычеты, или Как вернуть
налоги в семейный бюджет 2 18.04 Общее

обсуждение25.04
30-
31 Деловая игра. Налоги. 2 02.05

16.05 игра

Модуль 4. Итоговый контроль по курсу (3 часа)

32-
33

Занятия – презентации учебных
достижений 2 23.05

Итоговая
работа по
курсу;итогова
я диагностика

34 Итоговое занятие 1 30.05


	Календарно-тематическое планирование 
	10 класс

		2021-11-13T23:48:02+0400
	Лапшова В. А.
	я подтверждаю этот документ




