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2. Пояснительная записка. 

 

      2.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа предмета «Основы финансовой грамотности» составлена в соответствии с УМК В.В.Чумаченко «Основы финансовой грамотности», 

а также в соответствии со следующими документами: 

 - ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО) от 17.05.2012, № 413; 

-Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021г., приказ 01-05-85; 

 - Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской    

Федерации». Информация о Проекте представлена на официальном сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

  - Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021г., приказ 01-05-85; 

  - Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

   - Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

   - Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.  

                                                                                            

         2.2.  Общая характеристика учебного предмета. 

Программа  курса внеурочной деятельности  «Основы финансовой грамотности» для учащихся 10 класса для создания развивающего 

пространства, способствующего формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании образования при 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появление широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и 

услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к их решению они часто не готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 

возможностей по управлению собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские 

депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. 

При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся - это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня 

воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных 

вкладчиков. 

Сегодня ребёнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и учить своих родителей. Научив ребёнка азам финансовой 

грамотности, мы действительно сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию. 

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как создает условия для развития личности подростка,  мотивации 

к обучению, для формирования социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. Именно 

овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Обеспечивая выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и доступность качественного 

образования для учащихся всех категорий, наша школа создаёт условия для получения дополнительного экономического образования, в том числе его 

прикладных аспектов - финансовой грамотности, основ потребительских знаний в 10 классе в рамках  курса внеурочной деятельности. 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
http://www.misbfm.ru/node/11143


Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 

выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в 

области управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт образования определяет в качестве главных результатов - 

предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, что достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойственен 

широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при изучении 

других предметов. В этой связи, реализация программы «Основы финансовой грамотности», выступает развивающим пространством 

способствующим формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании образования. 

Целесообразность программы  «Основы финансовой грамотности» заключается в овладении различными (в соответствии с ФГОС) видами 

деятельности (самостоятельной проектной, исследовательской деятельностью и др.) обучающимися в образовательном учреждении должно быть 

выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования. 
В осуществлении данного курса участвуют обучающиеся 10 класса. 

Цели и задачи реализации программы 

«Основы финансовой грамотности» 

С целью обучения школьников деятельности в соответствии с ФГОС разработана программа «Основы финансовой грамотности». 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой грамотности старшеклассников, на основе 

построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации. На 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью  программы данного элективного курса  является то, что он базируется на системно-деятельностном подходе к 

обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 

сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.  

Главная задача преподавания экономики  на современном этапе – целенаправленность обучения на достижение конкретного конечного 

результата. 

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике   через развитие познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости. 

Задачи: 

- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки по повышению уровня финансовой грамотности и финансово-экономического 

образования учащихся; 

- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными финансами; 



- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитание ответственности за экономические решения. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: предметные, личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление 

доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 

(интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 



- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знание 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины («выпускник научится», «выпускник  получит возможность научиться»). 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

У выпускника будут сформированы: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных финансовых задач; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в области финансов; 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических ситуациях.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний в этой области; 

• положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли финансово грамотного школьника; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в области финансов; 



• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения 

рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения финансовых задач; 

• владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

• определять личные цели развития финансовой грамотности; 

• ставить финансовые цели; 

• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации; 

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль результата; 

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения элементарных финансовых задач; 

• корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта выявленных ошибок; 

• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи; 

• корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, учителей, родителей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного мини-исследования или проекта; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его при необходимости. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме; 

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение для каждого; 

• излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых действий и решений; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

• осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении финансовых целей и решений; 

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 



Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Выпускник научится: 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы 

семьи, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

• объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры пособий; 

• объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать свойства товарных денег; 

• сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… то…», «верно / неверно); 

• понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области финансов; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую 

проблему, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план); 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, диаграмма); 

• планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, полученные при проведении учебных исследований, делать 

выводы. 

      5. Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 
Настоящая программа «Основы финансовой грамотности»  составлена на 34  часа  (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 34учебных недели.  

 



  Недостающие часы по программе реализуются за счет повторения, объединения тем, (лист корректировки). 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

10 34 34 

 

            6. Содержание учебного предмета, курса (34ч) .  

        Освоение содержания предмета «Основы финансовой грамотности»  осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня 

обществознания, истории, технологии, математики, предметами регионального компонента. 

Личное финансовое планирование (5 часов). 

Содержание учебного блока. 

Знакомство с курсом. Краткая характеристика изучаемого курса. Формирование понятия человеческого капитала. Формирование знаний о применении 

человеческого капитала. 

Принятие решений о личном финансировании. Определение целей, подбор альтернатив. 

Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление текущего и перспективного личного финансового бюджета. Основные источники дохода. Типичные 

уровни доходов и расходов в течение жизни человека.Составление текущего личного финансового плана. 

Личное финансовое планирование. Стратегия и тактика в финансовой игре. 

Формы организации учебных занятий. 

Урок-лекция, урок открытия новых знаний, урок актуализации знаний, комбинированный урок, урок-обобщения, урок - деловая игра, творческая работа. 

Основные виды деятельности. 

Знать роль предмета «Основы финансовой грамотности», понятие «человеческий капитал», «деньги», их функции. Уметь объяснять, что такое 

потребление, что является основными источниками доходов, распознавать свои активы и пассивы, уметь вести их учет. Знать как составлять бюджет, 

уметь оптимизировать расходы. Уметь разрабатывать стратегию достижения своих целей, создавать личный финансовый план достижения целей. Уметь 

работать в команде, стремиться к сотрудничеству. 

Депозит (4 часа). 

Содержание учебного блока. 

Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. Депозит. Оценка рисков. Проценты по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. 

Условия и содержание депозита. Номинальная ставка, реальная ставка, депозитный договор. Виды банковских депозитов. Банки, банковские вклады, 

финансовые риски. 

Формы организации учебных занятий. 

Урок - открытия новых знаний, урок актуализации знаний, комбинированный урок, урок – обобщения знаний. 

Основные виды деятельности. 

Знать понятия накопление и инфляции, причины инфляции. Рассчитывать инфляцию. 



Знать понятие депозит. Уметь давать собственную оценку рискам, знать способы начисления процентов по депозитам. Уметь характеризовать 

особенности депозита в России. Знать способы начисления процентов по депозитам. Уметь вычислять простые и сложные проценты по депозиту, 

приводить примеры виды банковских депозитов, проявлять креативность в творческой работе. 

Кредит (5 час) 

Содержание учебного блока. 

Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. Выгода при выборе кредита. Стоимость кредита. Вычисления  по уменьшению 

стоимости кредита. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Формы организации учебных занятий. 

Урок - открытия новых знаний, урок актуализации знаний, комбинированный урок, урок – обобщения, творческая работа. 

Основные виды деятельности. 

Знать понятие «кредит», его характеристики. Знать необходимые документы при оформлении кредита. Научиться анализировать и сравнивать условия 

по кредиту в различных банках. Уметь характеризовать особенности кредита в России, приводить собственные примеры прав и обязанностей 

кредитополучателя, давать оценку изученному явлению, проявлять креативность в творческой работе. 

Расчетно-кассовые операции (3 час). 

Содержание учебного блока. 

Банковская система, экономические ситуации.Знакомство с выбором банковской карты. Виды банковских карт (дебетовая и кредитная). Банковская 

прибыль. Основные виды банковских процентов. Пластиковые карты. Банкоматы, мобильные банки. Применение пластиковых карт в расчетах и 

платежах, различие между дебетовыми и кредитными картами. Хранение обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы 

дистанционного банковского обслуживания.  

Формы организации учебных занятий. 

Урок - открытия новых знаний, урок актуализации знаний, комбинированный урок, урок – обобщения, урок -экскурсия. 

Основные виды деятельности. 

Знать понятие «Банковская система», функции центрального банка. Уметь решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические ситуации. Знать виды банковских карт. Понимать, в чем состоит механизм получения банковской прибыли. Уметь характеризовать 

основные виды банковских процентов. Знать правила пользования банкоматами, мобильными банками, онлайн-банками. 

Повторение изученного  (1час). 

Содержание учебного блока. 

Личное финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции. Стратегия и тактика в деловой игре «Золотая корона». 

Формы организации учебных занятий. 

Урок – деловая игра, урок обобщения знаний. 

Основные виды деятельности. 



Уметь применять на практике знания полученные  на уроках по предмету «Основы финансовой грамотности», разрабатывать стратегию и тактику в 

командной игре, проявлять креативность, инициативу. 

 

Класс Содержание учебного предмета  

(разделы) 

Кол-во часов 

10 Личное финансовое планирование 5 

 Депозит 4 

 Кредит 5 

 Расчетно-кассовые операции 3 

 Страхование 4 

 Инвестиции 4 

 Пенсии 3 

 Налоги 2 

 Финансовые махинации 3 

 Повторение 1 

 итого 34 

 

           7. Календарно - тематическое планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 
№ Дата 

проведен

ия урока     

Фактич 

дата. 

тема Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Личное финансовое планирование (5 часов) 

1. 01.09.  Вводный урок. Знакомство с курсом. Краткая 

характеристика изучаемого 

курса. Знать роль предмета 

2. 8.09.  Человеческий капитал Знать понятие «деньги», их 

функции, виды . Формирование 

понятия человеческого 

капитала. Формирование 

знаний о применении 

человеческого капитала 

3 15.09  Принятие решений Принятие решений о личном 

финансировании. Уметь 

создавать личный финансовый 

план достижения целей 

4. 22.09.  Домашняя бухгалтерия Уметь создавать личный 

финансовый план достижения 

целей. Принятие решений о 

личном финансировании. 



Составление текущего и 

перспективного личного 

финансового бюджета. 

5. 29.09.  Составление личного финансового плана Уметь объяснять, что такое 

потребление, что является 

основными источниками 

доходов 

Депозит(4 часа). 

6. 06.10.  Накопления  и инфляция Знать понятия накопление и 

инфляции, причины инфляции. 

Рассчитывать инфляцию 

7. 13.10.  Что такое депозит и какова его природа? Знать понятие депозит. Уметь 

давать собственную оценку 

рискам Способы начисления 

процентов по депозитам. 

8. 20.10  Условия депозита Знакомиться с условиями и 

содержанием депозита. Уметь 

характеризовать особенности 

депозита в России. Знать 

способы начисления процентов 

по депозитам. 

9. 27.10.  Управление рисками по депозиту Вычислять простые и сложные 

проценты по депозиту. 

Приводить примеры виды 

банковских депозитов. 

Кредит (5часов) 

10. 10.11.  Что такое кредит? Знать понятие кредит.  

11 17.11.  Основные характеристики кредита Знакомство с основными 

характеристиками кредита. 

Знать необходимые документы 

при оформлении кредита. 

12. 24.11.  Как выбрать наиболее выгодный кредит Научиться анализировать и 

сравнивать условия по кредиту  

в различных банках 

. 13. 1.12  Как уменьшить стоимость кредита Уметь характеризовать 

особенности кредита в России; 

приводить собственные 

примеры прав и обязанностей 

кредитополучателя 

14. 8.12.  Типичные ошибки при использовании кредита Уметь приводить собственные 



примеры; давать оценку 

изученному явлению 

Расчетно-кассовые операции (3 часа) 

15. 15.12.  Хранение, обмен и перевод денег Знать понятие «Банковская 

система», функции 

центрального банка. Решение 

познавательных  и 

практических задач, 

отражающих типичные 

экономические ситуации. 

16. 22.12.  Различные виды платежных средств Знакомство с выбором 

банковской карты. Виды 

банковских карт (дебетовая и 

кредитная). Понимать, в чем 

состоит механизм получения 

банковской прибыли. Уметь 

характеризовать основные виды 

банковских процентов 

17. 12.01  Формы дистанционного банковского обслуживания Применение пластиковых карт 

в расчетах и платежах, различие 

между дебетовыми и 

кредитными картами. Знать 

правила пользования 

банкоматами, мобильными 

банками, онлайн-банками. 

Страхование (4часа) 

18 19.01  Что такое страхование? Знакомство с понятиями 

страхования., страхователь., 

страховка., страховщик., 

договор страхования. 

Знакомство ведущими 

страховыми компании в России. 

Оценка роли обязательного и 

добровольного страхования в 

жизни человека. 

19. 26.01  Виды страхования Знакомство с видами страховых 

продуктов. Анализ договора 

страхования, ответственность 

страховщика и страхователя. 

Составление таблицы  



«Страховые продукты с учетом 

интересов страхователя». 

20. 

 

2.02  Как использовать страхование в повседневной жизни? Знать особенности личного 

страхования. Алгоритм 

поведения страхователя в 

условиях  наступления 

страхового случая 

21. 9.02  Выбор страховой компании Расчет страхового взноса в 

зависимости от размера 

страховой суммы, тарифа, срока 

страхования и других факторов 

Инвестиции (4 часа) 

22. 16.02  Что такое инвестиции? Знакомство с понятием 

инвестирования. Анализ 

информации о способах 

инвестирования денежных 

средств, предоставляемой 

различными информационными 

источниками и структурами 

финансового рынка. 

23. 02.03  Как выбирать активы Знакомство с инструментами  

личного финансирования на 

финансовых рынках и их 

особенности. Составление  и 

анализ схемы «Структура 

рынка капитала». 

24. 9.03  Как делать инвестиции Расчет доходности методом 

простых и сложных процентов.  

25. 16.03  Денежный рынок и рынок капиталов. Знакомство с ценными 

бумагами., видами  ценных 

бумаг, операции на рынке 

ценных бумаг. Расчет 

доходности методом простых и 

сложных процентов. Анализ 

различных способов 

размещения средств 

потребителя и их преимущества 

и недостатки. 

Пенсии (3 часа) 

26. 23.03  Пенсионная система Знакомство с понятием пенсии. 



Анализ информации о видах 

пенсии. Анализ корпоративных 

пенсионных программ. 

27. 6.04  Как сформировать частную пенсию Вычет размера пенсии.  

Знакомство с инструментами 

получения пенсии.   

28. 13.04  Как сформировать частную пенсию Знакомство с программами 

накопления и приумножения 

пенсионных сбережений.  

Налоги (2 часа) 

29. 

 

20.04.  Налоги. Виды налогов Знакомство с понятием налоги. 

Формирование базовых знаний 

о налоговой системе РФ как 

инструменте государственной 

экономической политики. 

Составление схемы «Налоги их 

виды». 

30. 27.04  НДФЛ Расчет налогового вычета по 

НДФЛ. Расчет НДС. Функции 

налогов. Налоговый вычет. 

Местные налоги. 

Финансовые махинации (3часа) 

31 4.05  Махинации с банковскими картами Анализ рисков банковским 

картам. Оценка средств защиты 

банковских карт. Составление 

алгоритма действий , если вы 

стали жертвой мошенников. 

Вычисление степени  рисков.  

32 11.05  Махинации с кредитами Анализ типичных махинаций с 

кредитами. Вычисление 

степени  рисков. Составление 

алгоритма действий , если вы 

стали жертвой мошенников 

 

33 

18.05.  Махинации с инвестициями Знакомство с  мошенническими 

инвестиционными 

предложениями. Анализ 

признаков финансовых 

пирамид. Вычисление степени  

рисков 

Повторение (1 час) 
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25.05. 

 Повторение Уметь использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных задач 

 


	Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ.
	Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт образования определяет в качестве главных результатов - предметные, метапредметные, личностные результаты.

