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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Преподавание курса «Финансовая грамотность» направлено на 

достижение трех групп результатов - личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 
 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся 

условиях; 

 организация сбора, обработки, анализа информации в различных 

формах; 

 овладение методами сравнения, обобщения, классификации, 

формулирования выводов, исходя из конкретной финансовой ситуации; 
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 установление причинно-следственных связей, логической цепи 

рассуждений, доказательств при обосновании выбора варианта 

действий; 

 формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме. 

Регулятивные: 

 постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой 

проблемы; 

 прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их 

стоимости, функций, видов; 

 оценка достоинств и недостатков использования цифровых технологий 

при достижении финансовых целей;  

 контроль результатов использования, выбранного способа достижения 

финансовых целей; 

 корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния 

различных факторов; 

 оценка результатов реализации принятого финансового решения. 

Коммуникативные: 

 инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой 

информации;  

 планирование, определение функций и способов взаимодействия 

обучающихся в игровой форме при обсуждении возможностей для 

успешного решения финансовых вопросов; 

 выявление проблем в области управления личными; 

 выявление черт сходства и различия, преимуществ и угроз в 

конкретных финансовых ситуациях; 

 участие дискуссиях по финансовым вопросам, аргументация своей 

точки зрения, уважительное отношение к позиции оппонентов; 

 представление результатов анализа определённой финансовой 

проблемы в форме доклада, сообщения с использованием возможностей 

ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство сферы 

финансов в глобальном цифровом мире и способов действия человека в нем, 

в частности: человеческий капитал, инвестирование, роботизация, 

искусственный интеллект, компетенции будущего, Hard skills, Soft skills. 

Деньги, природа цифровых денег, инфляция и дефляция, волатильность, 

банковские карты, мобильный интернет-банк, электронные деньги и 
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кошельки. Телефонное и интернет-мошенничество. Потребности, желания, 

финансовая цель, активы и пассивы, осознанные расходы, источники дохода 

физического лица, правила составления финансового плана, финансовая 

«подушка безопасности». Маховик сбережений. Депозит, простые и сложные 

проценты, накопительный счёт, система страхования вкладов, 

инвестирование, финансовые активы, облигации, акции, государственные и 

корпоративные облигации, Производный финансовый инструмент, опционы, 

фьючерсы, квалифицированный инвестор, брокер, индивидуальный 

инвестиционный счёт, стратегия инвестирования, принципы финансовых 

пирамид. Коммерческий банк, микрофинансовые организации, кредит, 

кредитные карты, автокредитование, ипотека, кредитная история, кредитный 

договор, банкротство физических лиц. Идентификация, персональные 

данные, традиционная и биометрическая защита, единая система 

идентификации и аутентификации, налоговая система, налог на имущество, 

налог на доходы физических лиц, транспортный налог, социальные услуги и 

льготы, пенсионная система, страховая и накопительная части пенсии. 

Стартап, бизнес-план, бизнес-идея, маркетинговая стратегия, финансовый 

план.  

освоение предметных умений, включающих умения вести финансовые 

расчёты, в том числе с использованием цифровых ресурсов и использовать 

различную финансовую информацию для принятия решений. 

освоение компетенций финансовой грамотности: 

 оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных 

компетенций; 

 планировать инвестиции в себя и развитие Hard skills и Soft skills. 

 различить разные типы денег, понимать сущность происходящих 

процессов изменения стоимости денег, определять безопасность 

операций; 

 формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; 

планировать личные доходы и расходы; 

 составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой 

«подушки безопасности»; 

 оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, 

платёжных карт, страховых программ и т. д.;  

 видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых 

услуг;  

 понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их 

возможности применения;  
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 различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать 

наиболее выгодный вариант использования услуг по заимствованию 

денег; 

 оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть 

возможные последствия; 

 понимать специализацию и роль финансовых посредников в области 

банковских, страховых и инвестиционных услуг, делать обоснованный 

выбор наиболее подходящих услуг;  

 понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, 

пользоваться сайтами и личными кабинетами ФНС и ПФР; 

 отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы 

защиты от них;  

 пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги;  

 защищать персональную информацию различными способами;  

 понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые 

ресурсы и представлять возможные риски; формулировать идею 

стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости от 

конкретных условий); 

 принимать осознанные решения при совершении операций с 

денежными средствами, использовать на практике дистанционные 

средства управления финансами; 

 оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые 

активы и человеческий капитал;  

 расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и 

приоритетами; 

 оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в 

конкретных жизненных обстоятельствах;  

 диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 

 

Выпускник научится: 

- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, 

портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, 

ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, 

бизнес, стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых 

институтах (банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, 

страховая компания и др.). 
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- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки финансовых ситуаций; определение элементарных 

проблем в области финансов и нахождение путей их решения;  

- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни 

общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из 

различных источников; 

- владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, 

вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя 

страховых услуг и др.); 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Раздел 1. Личность в мире будущего (4ч) 

Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. 

Человеческий капитал. Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный 

интеллект. Компетенции будущего. Hard skills и Soft skills.  

 

Раздел 2. Деньги в цифровом мире (6 ч) 

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и 

дефляция. Волатильность. Банковские карты. Мобильный интернет-банк. 

Электронные деньги и кошельки. Телефонное мошенничество. Скимминг. 

Фишинг. Снифферинг.  

 

Раздел 3. Моделирование личных финансов (4 ч) 

Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные 

потребности. Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. 

Страхование рисков. Осознанные расходы. Источники дохода. Правила 

составления финансового плана. Финансовая «подушка безопасности».  

 

Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования (6 ч) 

Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке 

(депозит). Простые и сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии 

государства. Система страхования вкладов. Инвестирование. Финансовые 

активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные облигации. 

Производный финансовый инструмент. Опционы. Фьючерсы. 

Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный 

счёт. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные риски. 

Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы финансовых 

пирамид в цифровом мире.  

 

Раздел 5. Инструменты кредитования и заимствования (6 ч) 

Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. 

Коммерческий банк. Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. 

Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения кредита. 

Банкротство физических лиц.  

 

Раздел  6. Сотрудничество с государством (4 ч) 

Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. 

Персональные данные. Традиционная и биометрическая защита. Единая 

система идентификации и аутентификации. Связь гражданина с 

государством. Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая 

стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. 
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Социальная поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный и 

пенсионный возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная части 

пенсии. Новая пенсионная формула.  

 

Раздел 7. Создайте свой стартап (4 ч) 

Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-

идея. Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации 

идей. Принятие решений в ситуации неопределённости.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

темы 

Кол

-во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности (на 

уровне формирования УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Раздел 1. Личность в мире будущего (4ч) 

1 Введение 

 

1 Учебно-познавательная. 

Узнают особенности изучаемого предмета и 

содержание курса; обсуждают цели и задачи курса 

обучения 

Гражданское 

воспитание: 

Ценности 

научного 

познания: 

Трудовое 

воспитание. 

Адаптация 

обучающегос

я к 

изменяющим

ся условиям 

социальной 

среды. 

2-3 Скорость жизни в 

цифровом мире.  

Возможные 

сценарии жизни. 

Человеческий 

капитал. 

2 Учебно-познавательная, учебно-исследовательская 

Анализируют важные жизненные этапы, факторы и 

обстоятельства возможных ситуаций; выделяют 

критерии успешности; составляют свой условный 

сценарий жизни; формулируют и высказывают 

свою точку зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся. 

Рассматривают понятие и разнообразие 

профессиональных компетенций, необходимость 

их развития и подходящее время для этого; 

анализируют понятие, важность и своевременность 

инвестиций в человеческий капитал; обсуждают 

особенности человеческого капитала; составляют 

личный план развития, затрагивающий каждый 

элемент человеческого капитала. 

Обсуждают навыки будущего, важность и 

необходимость их развития для себя; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; систематизируют знания по теме; 

формулируют своё отношение к обсуждаемым 

темам в письменной форме 

Адаптация 

обучающегос

я к 

изменяющим

ся условиям 

социальной 

среды. 

 

4 Инвестирование в 

себя. Роботизация. 

Искусственный 

интеллект. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая, 

учебно-проектная. 

Высказывают своё мнение о возможных проблемах 

использования искусственного интеллекта; 

Трудовое 

воспитание. 
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Компетенции 

будущего. Hard skills 

и Soft skills. 

 

сопоставляют факты развития науки и общества и 

возникновения новых профессий; анализируют 

востребованные профессии цифрового мира, 

делают выводы о необходимости развития навыков 

и компетенций; формулируют и высказывают свою 

точку зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся. 

Дискутируют о востребованных профессиях 

«сегодня» и «завтра»; выделяют особенности 

фундаментального образования и приводят 

аргументы для выбора направлений 

фундаментального образования; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся. 

Анализируют результаты проведённого опроса, 

обобщают результаты и сопоставляют полученный 

и ожидаемый результаты. 

Представляют презентации или устные доклады 

как результат своей деятельности; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; 

составляют предварительный план своей жизни 

Глава 2. Деньги в цифровом мире (6 ч) 

5 Деньги. Природа 

цифровых денег. 

Стоимость денег во 

времени. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Обсуждают этапы эволюции денег, приводят 

примеры; формируют понимание понятия 

электронных денег; сравнивают возможности 

использования разных видов денег; оценивают 

полученные знания и умения; находят 

информацию об изготовлении денег в разные 

периоды истории. 

Сопоставляют факты из истории становления 

финансовой системы, находят закономерности, 

делают прогнозы; узнают о способах подделки 

разных видов денег, и возможностях 

распознавания фальшивых банкнот; показывают 

осведомлённость о различных формах 

безналичных денег. 

Обсуждают особенности цифровых денег, 

формируют личное отношение на основании 

изученного материала; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Трудовое 

воспитание. 

 

6 Инфляция и 

дефляция. 

Волатильность. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; узнают о процессах изменения 

стоимости денег, рассматривают примеры; 

оценивают процесс инфляции с разных позиций, 

выделяют положительные и отрицательные 

стороны 

Адаптация 

обучающегос

я к 

изменяющим

ся условиям 

социальной 

среды. 

 

7 Банковские карты. 1 Учебно-познавательная, учебно-практическая Трудовое 
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Мобильный 

интернет-банк. 

Электронные деньги 

и кошельки.  

Рассматривают кредитные карты, узнают 

назначение отдельных символов; обсуждают 

возможности управления безналичными деньгами; 

анализируют взаимосвязь формирования номеров 

банковских карт и их безопасного использования; 

формулируют и высказывают свою точку зрения; 

анализируют банковские предложения о выпуске 

банковских карт. 

Систематизируют информацию о дистанционном 

управлении безналичными деньгами; работают с 

сайтами банков; работают с мобильными 

приложениями для банковского обслуживания; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся 

Дискутируют о процессе сбора и обработки 

информации в условиях цифрового мира; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся 

Работают совместно с одноклассниками, используя 

мобильные приложения банков; делают выводы о 

пользовании такими приложениями; формулируют 

и высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся 

воспитание. 

 

8-9 Телефонное 

мошенничество. 

Скимминг. Фишинг. 

Снифферинг. 

2 Учебно-познавательная,  учебно-практическая 

Узнают способы мошенничества и обсуждают 

способы защиты; дискутируют о правилах сбора и 

обработки информации пользователей, приводят 

аргументы и рассматривают примеры; проводят 

опрос окружающих людей о действиях при 

получении подозрительных смс-сообщений, 

анализируют информацию и делают выводы. 

Обсуждают телефонное мошенничество, приводят 

примеры, разбирают возможные ситуации; 

представляют результат домашнего задания; 

анализируют, делают выводы и обсуждают с 

одноклассниками результаты, формулируют 

рекомендации для учащихся младших классов или 

других возрастных групп 

Обсуждают скимминг, приводят примеры, 

разбирают возможные ситуации; собирают 

информацию и формулируют советы для 

размещения на листовке-предупреждении; 

анализируют, делают выводы и обсуждают с 

одноклассниками результаты, формулируют 

рекомендации для учащихся младших классов или 

других возрастных групп 

Обсуждают фишинг и снифферинг, приводят 

примеры, разбирают возможные ситуации; 

систематизируют информацию, ищут 

дополнительные сведения в случае необходимости, 

Трудовое 

воспитание. 
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разрабатывают сценарий практического занятия 

для учащихся младших классов; обсуждают с 

одноклассниками результаты 

10 Тестирование по 

Разделу 2. Деньги в 

цифровом мире 

1 Обобщают информацию, делают выводы; 

оценивают свои знания и умения. 

 

Раздел 3. Моделирование личных финансов (4 ч) 

11 Потребности и 

желания. Пирамида 

Маслоу. Первичные 

и вторичные 

потребности. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая. 

Выявляют проблемы сопоставления потребностей 

и финансовых возможностей; обсуждают процесс 

достижения финансовых целей, предлагают 

варианты возможных действий; анализируют 

функционал мобильных приложений; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся. 

Высказывают своё мнение о корректировке 

процесса достижения финансовых целей, 

подбирают примеры, рассматривают возможные 

ситуации; работают в мобильных приложениях; 

обсуждают результаты и делают выводы. 

Анализируют результаты исследований о тратах 

людей в разных странах мира; анализируют 

фактическую и статистическую информацию, 

сопоставляют факты и выделяют закономерности; 

проводят сравнительный анализ статей расходов, 

формулируют выводы. 

Сравнивают представленные темы, выбирают 

наиболее интересную для написания эссе; 

формулируют и излагают свои мысли и 

умозаключения в письменном виде согласно 

структуре эссе (выдвигают тезисы, приводят 

аргументы, иллюстрируют примерами). 

Трудовое 

воспитание. 

 

12 Влияние рекламы. 

Финансовая цель. 

Активы и пассивы. 

Страхование рисков. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Обсуждают изменения активов в цифровом мире, 

приводят примеры; высказывают свою точку 

зрения касаемо изучаемых тем; коллективно 

выполняют задания, аргументируя свои позиции; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся. 

Проводят оптимизацию активов и пассивов на 

примере из практической работы, предлагают свой 

вариант, узнают о вариантах по оптимизации 

предложенных одноклассниками, и обсуждают их 

перспективы; обсуждают возможности 

страхования рисков, формулируют советы; 

составляют личный финансовый план; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся. 

Обобщают знания о страховании рисков, 

Трудовое 

воспитание. 
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анализируют предложения разных страховых 

компаний, выделяют критерии оценивания и 

сравнивания; представляют результат работы, 

обосновывают выбор; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся 

13 Осознанные 

расходы. Источники 

дохода. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Обсуждают всевозможные источники дохода, 

приводят примеры; высказывают свою точку 

зрения касаемо изучаемых тем; коллективно 

выполняют задания, аргументируя свои позиции; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся. 

Трудовое 

воспитание. 

 

14 Правила составления 

финансового плана. 

Финансовая 

«подушка 

безопасности». 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Формулируют личные финансовые цели, 

понимают основные риски; планируют личные 

доходы и расходы; 

расставляют свои финансовые цели в соответствии 

с возможностями и приоритетами 

составляют план достижения финансовых целей и 

создания финансовой «подушки безопасности» 

Трудовое 

воспитание. 

 

Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования (6 ч) 

15-

16 

Маховик 

сбережений. 

Активный и 

пассивный доход. 

Вклад в банке 

(депозит). Простые и 

сложные проценты. 

Накопительный счёт. 

Гарантии 

государства. 

Система страхования 

вкладов. 

2 Учебно-познавательная 

Определяют цели и возможности сбережений, 

определяют зависимость сбережений от доходов; 

узнают способы сбережений, сравнивают их и 

оценивают эффективность; формируют 

индивидуальное отношение к этим способам; 

описывают возможности интернет-сервисов и 

мобильных банков для сбережений. 

Объясняют различия между депозитом и 

накопительным счётом, выделяют преимущества 

страхования; обсуждают различия между 

депозитом и накопительным счётом; формулируют 

и высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся. 

Анализируют различные предложения банков, 

выделяют критерии сравнивания и выбирают 

наиболее подходящий вариант; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся. 

Обобщают знания о сбережениях, обсуждают 

финансовые цели человека, оценивают выбор 

действий в разных ситуациях; анализируют свои 

знания и умения, формируют план ближайшего 

развития; высказывают своё мнение о сбережениях 

Трудовое 

воспитание. 

 

17-

18 

Инвестирование. 

Финансовые активы. 

Облигации. Акции. 

Государственные и 

корпоративные 

2 Учебно-практическая  

Смотрят видео, выделяют и объясняют ключевые 

понятия; обсуждают процесс инвестирования, 

используемые финансовые инструменты и виды 

инвесторов на фондовом рынке; анализируют и 

Трудовое 

воспитание. 
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облигации. 

Производный 

финансовый 

инструмент. 

Опционы. 

Фьючерсы. 

Квалифицированный 

инвестор. Брокер. 

Индивидуальный 

инвестиционный 

счёт. Стратегия 

инвестирования. 

Доходность. 

Рыночные риски. 

Диверсификация 

инвестиционного 

портфеля. 

описывают индивидуальный инвестиционный 

счёт; оценивают инвестиционный портфель и 

предлагают его возможные изменения 

Узнают о возможностях начинающих инвесторов, 

рассматривают особенности процессов 

инвестирования и способов оптимизации; изучают 

возможности открытия брокерского счёта на 

сайтах разных банков; готовят доклады для 

выступлений 

Анализируют предложенные практические 

задания, сопоставляют данные и принимают 

решения; формулируют и высказывают свою точку 

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся 

Формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; подводят индивидуальный 

промежуточный итог, оценивают свои знания и 

умения 

19-

20 

Принципы 

финансовых 

пирамид в цифровом 

мире. 

2 Учебно-познавательная, учебно-практическая  

Узнают о финансовых пирамидах, обсуждают 

принципы их функционирования; анализируют 

причины распространения финансовых пирамид и 

их краха; формулируют и высказывают свою точку 

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся; формулируют индивидуальную 

тему для конференции 

Представляют результат своей работы, задают и 

отвечают на вопросы; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Обобщают и систематизируют знания по всем 

темам главы 4; составляют тест по информации из 

этой главы; оценивают полученные знания и 

умения 

Систематизируют информацию о мошенничестве 

(при необходимости дополняют её из других 

источников); создают сценарий урока для одной из 

представленных возрастных категорий с учётом их 

особенностей; формулируют и высказывают свою 

точку зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся 

Трудовое 

воспитание. 

 

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования (6 ч) 

21-

22 

Кредит. Кредитные 

карты. Карты 

рассрочки. 

Автокредитование. 

Ипотека. 

Коммерческий банк. 

Микрофинансовые 

организации. 

Идеальный заёмщик. 

2 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Актуализируют знания о потребностях человека, 

сопоставляют потребности и количество денежных 

средств, необходимых для их удовлетворения; 

читают текст параграфа, объясняют ключевые 

понятия и рассматривают принципы организации 

процесса кредитования; формируют образ 

идеального заёмщика для банка; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

Трудовое 

воспитание. 
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Кредитная история. аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Сравнивают и анализируют банковские 

предложения по кредитам и кредитным картам в 

разных банках, самостоятельно выделяют 

критерии сравнения; формулируют и высказывают 

свою точку зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся 

Анализируют ипотечное кредитование, выделяют 

положительные и отрицательные стороны; 

формируют собственное отношение к проблеме; 

объясняют ключевые понятия; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Обсуждают подготовленные учащимися доклады; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; оценивают проделанную работу и свои 

знания и умения 

23-

24 

Кредитный договор. 

Способы погашения 

кредита. 

2 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Рассматривают и анализирую образец кредитного 

договора, обсуждают условия, возможные 

нарушения и их последствия; систематизируют 

знания о договорах; формулируют и высказывают 

свою точку зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся 

Пользуются кредитным онлайн-калькулятором на 

сайтах разных банков, анализируют возможности; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; принимают решения исходя из условий 

практических заданий, объясняют свою позицию 

Комментируют полученную из видео 

информацию; принимают решение исходя из 

условий задания, объясняют выбор своего 

решения; формулируют и высказывают свою точку 

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся 

Трудовое 

воспитание. 

 

25 Банкротство 

физических лиц. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Сравнивают принципы заимствования в банках и 

МФО, выделяют ключевые различия; узнают об 

особенностях коллекторской деятельности; 

рассматривают процесс банкротства физических 

лиц и условия возникновения такого явления; 

оценивают свои знания и умения 

Трудовое 

воспитание. 

 

26 Проектная работа  

 

1 Учебно-проектная 

Выполняют проектную работу: придумывают идею 

для ролика; ставят задачи; составляют план 

действий для реализации задач; распределяют 

обязанности; составляют сценарий; выполняют 

съёмки и монтаж видео; представляют и 

обсуждают результат; проводят рефлексию 

Трудовое 

воспитание. 
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проделанной работы 

Раздел 6. Сотрудничество с государством (4ч) 

27 Коммуникация в 

цифровом мире. 

Идентификация. 

Паспорт гражданина. 

Персональные 

данные. 

Традиционная и 

биометрическая 

защита. Единая 

система 

идентификации и 

аутентификации. 

Связь гражданина с 

государством. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая. 

Исследуют порталы и сайты, связанные с 

предоставлением государственных услуг; 

анализируют функционал и оценивают 

перспективы развития таких сайтов;  

Узнают о видах идентификации личности в России 

и других странах, обсуждают проблемы и 

перспективы; дискутируют на тему безопасности 

персональных данных; анализируют ЕСИА, 

описывают функциональные возможности 

портала; выполняют практическое задание; 

проводят опрос о персональных данных и 

средствах их защиты 

Трудовое 

воспитание. 

 

28 Налоговая система. 

Налог на имущество. 

Кадастровая 

стоимость. Налог на 

доходы физических 

лиц. Транспортный 

налог. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая. 

актуализируют знания о налогах, обсуждают их 

виды, выясняют задачи и принципы работы 

налоговой системы России; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Трудовое 

воспитание. 

 

29 Социальная 

поддержка. 

Социальные услуги 

и льготы. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая. 

Обсуждают особенности цифрового мира, 

личности в нём и взаимодействия личности с 

государством; обсуждают результаты 

проведённого опроса; формулируют и 

высказывают свою точку зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся. 

Дополняют и актуализируют знания, объясняют 

ключевые понятия темы, формулируют выводы; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; принимают решения исходя из условий 

практических заданий, объясняют свою позицию; 

оценивают свои знания и умения 

Трудовое 

воспитание. 
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30 Активный и 

пенсионный возраст. 

Пенсионная система. 

Страховая и 

накопительная части 

пенсии. Новая 

пенсионная 

формула.  

 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая 

Актуализируют знания и собирают 

дополнительную информацию о пенсионной 

системе; обсуждают виды и параметры пенсии, 

анализируют факторы, определяющие размер 

пенсии; формулируют и высказывают свою точку 

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся 

Формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; представляют результат своей работы; 

исследуют сайт Пенсионного фонда РФ, 

описывают его функционал; анализируют новую 

пенсионную формулу 

Анализируют возможности получения двух пенсий 

одновременно; формулируют и высказывают свою 

точку зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся 

Систематизируют знания, оценивают умения; 

формулируют своё отношение к изучаемой теме; 

формулируют и излагают свои мысли и 

умозаключения в письменном виде согласно 

структуре эссе (выдвигают тезисы, приводят 

аргументы, иллюстрируют примерами)  

Трудовое 

воспитание. 

 

Раздел 7. Создание стартапа (3 ч) 

31 Стартап. Идеи для 

стартапа. 
1 Учебно-практическая, учебно-проектная 

Рассматривают сущность стартапов и историю 

возникновения такого направления деятельности; 

выдвигают идеи для стартапов, обсуждают их и 

аргументируют; разрабатывают идею для 

групповой работы над стартапом 

Трудовое 

воспитание. 

 

32 Команда для 

стартапа. Бизнес-

план. Бизнес-идея. 

Маркетинговая 

стратегия. 

Финансовый план.   

1 Учебно-практическая, учебно-проектная 

Обсуждают необходимость планирования 

деятельности; формулируют и высказывают свою 

точку зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся; составляют план 

развития стартапа 

Трудовое 

воспитание. 
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33 Особенности 

реализации идей. 

Принятие решений в 

ситуации 

неопределённости. 

1 Учебно-познавательная, учебно-практическая  

Рассматривают и анализируют представленные 

группами идеи стартапов, выделяют сильные и 

слабые стороны; обсуждают возможные проблемы, 

с которыми могут столкнуться представленные 

стартапы; формулируют и высказывают свою 

точку зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся 

Обсуждают возможные способы продвижения 

стартапов; исследуют интернет-пространство в 

поисках сайтов для продвижения стартапов, 

анализируют их функциональные возможности; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся 

Трудовое 

воспитание. 

 

 

34 Повторение, 

обобщение курса  

1 Учебно-практическая, учебно-познавательная, 

учебно-исследовательская 

Обобщают и систематизируют проделанную 

работу, формулируют основные выводы; 

формулируют и высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся 
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