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1.Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой 

грамотности» 

Личностные результаты освоения курса: 

 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; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 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; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты курса отражают: 

  сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук;  

  владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания  опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

  владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач/ 

 

В результате изучения курса «Основы финансовой грамотности» 

Учащийся научится: 
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 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и понимать различия в процентной ставке;  

 знать выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 уметь оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта;  

 осознавать инвестиции как механизм долгосрочных сбережений. 

 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. 

 

 

2.Содержание курса «Основы финансовой грамотности» 

Раздел I. Личное финансовое планирование (4 ч) 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, 

реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Текущий и перспективный личный (семейный) бюджет. 

Раздел II. Депозит (3 ч) 

Сбережения, инфляция, Индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная 

ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с 

капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, 

финансовые риски, ликвидность. 

Критерии анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в зависимости 

от финансовых целей вкладчика. Сравнительный анализ финансовых организаций для 

осуществления выбора сберегательных депозитов на основе полученных критериев 

(процентных ставок, способов начисления процентов и других условий). 

Интернет-банкинг. 

Раздел III. Кредит (5 ч) 

Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная 

процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по 
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целевому назначению (потребительский кредит, ипотечный кредит), схемы погашения 

кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, 

защита прав заемщика, микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, 

бюро кредитных историй, минимальный платеж по кредиту. 

Раздел IV. Расчетно-кассовые операции (4 ч) 

Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские 

карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании 

банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги.  

Раздел V. Страхование  (4 ч) 

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование 

жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование 

имущества, страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты.  

Раздел VI. Инвестиции  (5 ч) 

Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, 

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, 

векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования 

для физических лиц. 

Раздел VII. Пенсии (3 ч) 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, пенсионный фонд РФ и его 

функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, 

корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.  

Раздел VIII. Налоги (2 ч) 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты 

налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Раздел IX. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке  (4 ч) 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, 

по телефону, при операциях с наличными.  



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Наименование раздела, 

темы 

Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Личное финансовое 

планирование 

Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и учащимися, 

максимальная «персонификация» образовательного процесса для каждого 

старшеклассника. Включение в урок воспитывающей информации, воспитательной 

беседы. Использование различных форм рефлексии. Внедрение принципов 

критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к 

разработке критериев оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной 

деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитание  ценностного отношения к миру через 

организацию обсуждений, дискуссий, анализа морально-этических, социально-

значимых явлений; соотнесение результатов собственной деятельности с 

признанными образцами культуры, формирование ценностных ориентиров 

инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. Комплексный анализ 

информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками 

достойных подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, явлений. 

Знакомство на уроках с биографией ученых и исследователей, общественных 

деятелей, представителей искусства, историей открытий. Чтение текстов 

воспитывающего характера, анализ эпизодов, анализ героев. Использования 

предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование   навыков самоуправления поведением. Использование игровых 

технологий, ролевых ситуаций. Включение в урок творческих заданий. 

4 

II Депозит 3 

III Кредит 5 

IV Расчетно-кассовые операции 4 

V Страхование 4 

VI Инвестиции 5 

VII Пенсии 3 

VIII Налоги 2 

IX Признаки финансовых 

пирамид и защита от 

мошеннических действий на 

финансовом рынке 

4 
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Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение 

учащимися роли «помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, технологии 

проблемного обучения. 

 Итоговое занятие.  1 

 Итого  35 

 

 


