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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления 

личными финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 

бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и 

валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых 

расходов в условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых 

рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы 

современного государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 

источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 



- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая 

грамотность»: 

 • 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;  

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё 

финансовое поведение, планирование собственного бюджета, предложение 

вариантов собственного заработка;  

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и 

реальных экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким 

должен быть семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных 

ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного 

взаимопонимания;  

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и 

мотивации к её развитию.  

Личностные результаты отражают сформированность в том числе 

в части: 



1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции 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; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

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

готовности отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное 

мнение, готовности и способности вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  



 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувствао ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 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); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризации традиционных семейных ценностей. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 



 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умения 

оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 



 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности 
 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая 

грамотность»:  

Познавательные  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, 

содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и 

журналах, на основе проведения простых опросов и интервью; 



 • умение представлять результаты анализа простой финансовой и 

статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей;  

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и 

недостатков разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы 

по найму и ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней 

заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходов 

россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных 

выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

 • установление причинно-следственных связей между уплатой налогов 

и созданием общественных благ обществом, между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием; 

 • построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к 

суждению и умозаключению);  

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы 

семьи, величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и 

кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; 

 • владение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

(финансовая грамотность, финансовое поведение, статистические данные, 

простая финансовая информация, учебный проект в области экономики 

семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и обществе). 

 Регулятивные  

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных 

результатов по финансовой грамотности, постановка цели деятельности на 

основе определённой проблемы экономики семьи, экономических отношений 

в семье и обществе и существующих возможностей;  

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи;  

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка 

выполнения действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе, а также их результатов на основе 

выработанных критериев;  

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов 

успокоения, восстановления и активизации. Коммуникативные  



• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, 

решении кейсов по элементарным вопросам экономикисемьи, проведении 

исследований экономических отношений в семье и обществе;  

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов 

сторон;  

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), 

создавать и представлять результаты учебных проектов в области экономики 

семьи, исследований экономических отношений в семье и обществе, 

формировать портфолио по финансовой грамотности;  

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

для решения учебных и практических задач курса «Финансовая 

грамотность». 

 Предметные результаты изучения курса «Финансовая 

грамотность»:  

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, 

блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, 

страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, 

инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный 

курс;  

• 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; 

 • использование приёмов работы с простой финансовой и 

статистической информацией, её осмысление, проведение простых 

финансовых расчётов; 

 • применение навыков и умений 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;  

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций на простых примерах; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения;  



• расширение кругозора в области экономической жизни общества и 

активизация познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 7 ч. 

Управление личными финансами и выбор банка. Как сберечь накопления с 

помощью депозитов. Проценты по вкладу: большие и маленькие. Банки и 

золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он 

нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия  

кредитования предпочесть. Как управлять деньгами с помощью банковской 

карты. 

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

4 ч. 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Что такое ценные бумаги и 

какими они бывают. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить. 3 ч. 

Что такое налоги. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в 

России. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет.  

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду. 5 ч. 

Страховой рынок России: коротко о главном. Страхование имущества: как 

защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о 

личном страховании. Если нанесён ущерб третьим лицам. Доверяй, но 

проверяй: несколько советов по выбору страховщика.  

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. 5 ч. 

Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать. Пишем бизнес-план. 

Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и 

среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встретится 

бизнесмен.  

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой. 3 ч. 

Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников. Виртуальные 

ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. Сюжетно-

ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат».  

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления. 4 ч. 

Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия. Как распорядиться 

своими пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд. Обучающая игра «Выбери свой негосударственный 

пенсионный фонд». 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу. 3 ч. 

Занятие – презентация учебных достижений. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

     РАЗДЕЛ Кол-

во 

часов 

 ТЕМЫ Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти. 

Модуль 1. 

Банки: чем они 

могут быть вам 

полезны в 

жизни. 

7    

 

 

 

  Управление личными 

финансами и выбор 

банка. 

1 Развитие способности к 

самостоятельным 

решениям в области 

управления личными 

финансами; понимания 

прав и обязанностей в 

сфере управления 

личными финансами. 

Освоение умения 

самостоятельно 

определять финансовые 

цели и составлять планы 

по их достижению, 

осознавая приоритетные 

и второстепенные задачи; 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации финансового 

характера, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников;  

Формировать владение 

базовыми понятиями: 

личные финансы; 

сбережения; банк; 

депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; 

финансовый риск; 

портфель инвестиций. 

 

1,5,6 

  Как сберечь накопления 

с помощью депозитов. 

1 5,6 

  Проценты по вкладу: 

большие и маленькие. 

1 5,6 

  Банки и золото: как 

сохранить сбережения в 

драгоценных металлах. 

1 5,6 

  Кредит: зачем он нужен 

и где его получить. 

1 5,6 

  Какой кредит выбрать и 

какие условия  

кредитования 

предпочесть. 

1 5,6 

  Как управлять деньгами 

с помощью банковской 

карты. 

1 1,5,6 

Модуль 2. 

Фондовый 

рынок: как его 

4     



использовать 

для роста 

доходов. 

  Финансовые риски и 

стратегии 

инвестирования. 

1 Формирование 

готовности и способности 

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.  

Развитие умения 

определять назначение и 

функции различных 

финансовых институтов, 

ориентироваться в 

предлагаемых 

финансовых продуктах, 

оценивать последствия их 

использования. 

Освоение понятий: 

фондовый рынок; ценные 

бумаги; акции; 

облигации; налоги; 

пошлины; сборы. 

5,6,7 

  Что такое ценные 

бумаги и какими они 

бывают. 

1 5,6 

  Граждане на рынке 

ценных бумаг. 

1 1,5,6 

  Зачем нужны паевые 

инвестиционные 

фонды. 

1 5,6 

Модуль 3. 

Налоги: почему 

их надо платить. 

3     

  Что такое налоги. 1 Формировать готовность 

и способность к 

финансовому 

образованию и 

самообразованию во 

взрослой жизни; 

 • сознательное 

отношение к 

непрерывному 

1,5,6 

  Виды налогов, 

уплачиваемых 

физическими лицами в 

России. 

1 5,6 

  Налоговые вычеты, или 

как вернуть налоги в 

семейный бюджет. 

1 5,6 



финансовому 

самообразованию как 

условию достижения 

финансового 

благополучия; 

 • способность 

обучающегося 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность со 

сверстниками и 

педагогом в рамках 

занятий по финансовой 

грамотности.  

Освоение умений 

определять назначение и 

функции различных 

финансовых институтов, 

ориентироваться в 

предлагаемых 

финансовых продуктах, 

оценивать последствия их 

использования. 

Освоить понятия: налоги; 

пошлины; сборы; 

налоговая система; ИНН; 

налоговый вычет; пеня по 

налогам. 

Модуль 4. 

Страхование: 

что и как надо 

страховать, 

чтобы не 

попасть в беду. 

5     

  Страховой рынок 

России: коротко о 

главном. 

1 Развитие способности к 

самостоятельным 

решениям в области 

управления личными 

финансами; понимания 

прав и обязанностей в 

сфере управления 

личными финансами. 

Освоение умения 

самостоятельно 

определять финансовые 

цели и составлять планы 

по их достижению, 

осознавая приоритетные 

и второстепенные задачи; 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации финансового 

1,5,6 

  Страхование 

имущества: как 

защитить нажитое 

состояние. 

1 1,5,6,7 

  Здоровье и жизнь – 

высшие блага: 

поговорим о личном 

страховании. 

1 1,5,6 

  Если нанесён ущерб 

третьим лицам. 

1 1,5,6 

  Доверяй, но проверяй: 

несколько советов по 

выбору страховщика. 

1 5,6 



характера, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников. 

Освоить понятия: 

страхование; договор на 

услуги по страхованию; 

медицинское 

страхование; 

автострахование; 

страхование жизни; 

страховой случай.  

Модуль 5. 

Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять. 

5     

  Создание собственного 

бизнеса: с чего нужно 

начать. 

1 Формировать 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. 

Развитие умения 

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 

1,5,6,7 

  Пишем бизнес-план. 1 5,6,7 

  Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. 

1 5,6,7 

  Налогообложение 

малого и среднего 

бизнеса. 

1 5,7 

  С какими финансовыми 

рисками может 

встретится бизнесмен. 

1 5,6,7 



методов решения 

финансовых проблем. 

Освоить понятия: бизнес; 

стартап; бизнес-план; 

бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель. 

Модуль 6. 

Финансовые 

мошенничества: 

как распознать и 

не стать 

жертвой. 

3     

  Финансовая пирамида, 

или Как не попасть в 

сети мошенников. 

1 Формировать 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.  

Освоение умений 

определять назначение и 

функции различных 

финансовых институтов, 

ориентироваться в 

предлагаемых 

финансовых продуктах, 

оценивать последствия их 

использования. 

Освоить понятия: 

финансовое 

мошенничество; 

финансовые пирамиды. 

5,6 

  Виртуальные ловушки, 

или Как не потерять 

деньги при работе в 

сети Интернет. 

1 5,6 

  Сюжетно-ролевая 

обучающая игра. Ток-

шоу «Все слышат». 

1 1,5,6 

Модуль 7. 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

4     



пенсионного 

накопления. 

  Думай о пенсии 

смолоду, или Как 

формируется пенсия. 

1 Формировать 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. 

Развитие умения 

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. 

Освоить понятия: пенсия; 

пенсионная система; 

пенсионные накопления. 

1,5,6 

  Как распорядиться 

своими пенсионными 

накоплениями. 

1 1,5,6 

  Как выбрать 

негосударственный 

пенсионный фонд. 

1 1,5,6 

  Обучающая игра 

«Выбери свой 

негосударственный 

пенсионный фонд». 

1 1,5,6, 

Модуль 8. 

Итоговый 

контроль по 

курсу. 

3     

  Занятие – презентация 

учебных достижений. 

1 Формирование 

способность 

обучающегося 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность со 

сверстниками и 

педагогом в рамках 

1,5,6,7 

  Занятие – презентация 

учебных достижений. 

1 1,5,6,7 

  Занятие – презентация 

учебных достижений. 

1 1,5,6,7 



занятий по финансовой 

грамотности.  

Освоение умения 

общаться и 

взаимодействовать с 

учащимися и педагогом в 

рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

ИТОГО:  34     
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