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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Финансовая 

грамотность». 

Личностные результаты. 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. №1598) вариант 1 предполагает, что обучающиеся получают 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (11 класс). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ (вариант 1) АООП СОО соответствуют ФГОС СОО. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  
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представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства;  

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;  

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия;  

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 
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механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды); установка на осмысление опыта, наблюдений и 

поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемогопредметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 
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безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания вразличныхсредах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

8. Экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе, изучения курса следует 

считать воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на 

основе целеполагания и планирования, ответственности за настоящее и 

будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и 

государства. 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны 

овладеть практическими навыками планирования и оценки собственных 

экономических действий в сфере управления семейным бюджетом, личными 

финансами. 

Итогом и основным результатом обучения станет итоговое 

тестирование, позволяющее оценить все аспекты подготовки школьника по 

вопросам, которые поднимались в процессе изучения курса «Финансовая 

грамотность». 

Предметные результатыизучения данного курса – приобретение 

школьниками компетенций в области финансовой грамотности, 

которыеимеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды. Кроме того,изучение курса 

позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 
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добиться финансовой самостоятельности и успешности вбизнесе. 

Метапредметныерезультаты – развитие аналитических способностей, 

навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования будущих 

доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫФИНАНСОВОЙГРАМОТНОСТИ» 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны вжизни- 7 час 

Базовые понятия и знания: Банковская система, коммерческий банк, 

депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, 

ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых 

и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры 

депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора 

необходимого вида кредита. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов-4 часа 

Базовые понятия и знания: Фондовый рынок, ценная бумага, акция, 
облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд 

банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности 

паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов 
от общих фондов банковского управления, виды профессиональных 

участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата-3часа 

Базовые понятия и знания: Налоговая система, налоги, пошлины, 

сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, 

случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов. 

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

попасть в беду-5 часов 

Базовые понятия и знания: Страхование, страховой полис, 

имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая 

стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные участники 

страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, 

классификация страховых продуктов, условия осуществления различных 

видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых 

случаев, особенности выбора страховой компании. 

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

часов 

Базовые понятия и знания: Бизнес, уставный капитал, привлечённый 

капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, 

маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие 

малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и 

назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в 
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работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем 

бизнесе, определение рисков и ихснижение. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения-

3часа 

Базовые понятия и знания: Инвестиции, инвестирование, 

инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный 

инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срокинвестирования, сумма инвестирования, финансовая 

пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении 

финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, 

знания о признаках финансовой пирамиды. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления-4часа 

Базовые понятия и знания: Пенсия, пенсионная система, 

пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное пенсионное 

обеспечение. Способы финансового обеспечения в старости, основания 

получения пенсии по старости, знание о существующих программах 

пенсионного обеспечения.  

Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового 

уровня обществознания, истории, технологии, математики, предметами 

регионального компонента. 

 

Система оценивания предметных результатов 
Контрольные, практические работы и экскурсии рабочей программой 

не предусмотрены. 

Специфика контроля знаний, умений и компетенций, в первую 

очередь, практические навыки, требует определённой системы мониторинга 

с выделением чётких критериев.  

Цель текущего контроля - оценка активности работы школьника на 

занятии, уровня осознания обсуждаемого материала, креативности в решении 

поставленных вопросов.  

Текущий контроль может проводиться как в рамках практикумов (в форме 

тестирования, решения практических задач, выполнения заданий), семинаров 

(в форме обсуждений, презентаций), так и в рамках обучающих деловых игр.  

Цель итогового контроля - мониторинг выполнения требований к 

личностным, интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. 

Итоговый контроль проводится в форме решения тематического теста, 

выполнения тематического задания, решения практических задач, защиты 

проектов и других интерактивных форм презентации учебных достижений.  

Критерии оценки решения практических задач учащимися в рамках 

практикумов: 

• усвоение и надлежащее применение алгоритма решения 

поставленной задачи; 
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• достижение результата или оценивание существующих 

альтернатив; 

• обоснование выбора одной из альтернатив. 

Выполнение всех критериев - оценка «отлично», незначительные 

отклонения – оценка «хорошо», в остальных случаях – «удовлетворительно». 

Критерии оценки предметных знаний и умений: 

• оценка «отлично» - глубокое и прочное  усвоение программного 

материала курса, исчерпывающее,  последовательное, чёткое и логически 

стройное его изложение, умение увязывать теорию с практикой, выполнение 

более 90% заданий; 

• оценка «хорошо» - твёрдое знание  материала курса, грамотное и 

по существу  его изложение, выполнение 70% заданий; 

• оценка «удовлетворительно» - знания только основного 

материала, без усвоения его деталей, неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

вопросов, выполнение отдельных заданий, более 50% ; 

• оценка «неудовлетворительно» - не знает значительной части 

программного материала, выполнение менее 50% заданий.  

Критерии оценки участия в учебной игре: 

• соблюдение регламента игры; 

• достижение планируемого результата; 

• умение выбирать необходимую информацию из различных

 источников; 

• умение использовать полученную информацию для принятия 

решений; 

• умение излагать основные положения, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, воспринимать противоположную, находить 

слабые места в позиции оппонентов, отвечать на вопросы. 

Соблюдение всех критериев - оценка «отлично», незначительные 

отклонения –«хорошо», в остальных случаях –«удовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения проекта: 

• актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 

• постановка цели проекта; 

• формирование задач, с помощью которых достигается цель 

проекта, и качество их реализации; 

• оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или 

практическая ценность проекта; 

• полнота содержания проекта, логичность изложения материала 

темы и вариантов её решения в проекте; 

• соответствие оформления проекта требованиям. 
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В случае если проект проходит стадию презентации, необходимо учитывать 

следующие критерии: 

• убедительность и выразительность выступления, раскрытие 

сущности проекта; 

• использование средств наглядности, технических средств при 

презентации проекта; 

• умение отвечать на поставленные по проекту вопросы; 

• соответствие полученного результата поставленной цели. 

Соблюдение всех критериев - оценка «отлично», незначительные отклонения 

–«хорошо», в остальных случаях - возможность доработать проект. 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 №1598) вариант 1 предполагает, что оценка результатов освоения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья АООП СОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

На основании методических рекомендаций для образовательных 

организаций Краснодарского края о преподавании «Финансовая 

грамотность» в 2022-2023 учебном году оценка достижения планируемых 

результатов в рамках накопительной системы может  осуществляться по 

результатам выполнения заданий на уроках, по результатам выполнения 

самостоятельных творческих работ и домашних заданий. 

Задания для итоговой оценки должны включать: 

1.текст задания; 

2.описание правильно выполненного задания; 

3. критерии достижения планируемого результата на базовом и 

повышенном уровне достижения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета «Финансовая грамотность» 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности  Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности. 

всего к/р п/р 

11 класс 34ч.  

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

1 Тема 1. 

Управление 

личными 

финансами и 

выбор банка 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

2,3 

2 Тема 2.Как 

сберечь 

накопления с 

помощью 

депозитов 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

2,3,4,6,7 
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результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

07-10_01-09-

13.pdf 

3 Тема 3. 
Проценты по 

вкладу: 

большие и 

маленькие 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

4 Тема 4. Банки и 

золото: как 

сохранить 

сбережения в 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra
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драгоценных 

металлах 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

5 Тема 5. Кредит: 

зачем он нужен 

и где его 

получить 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

6 Тема 6. Какой 1 0 0 Регулятивные: целеполагание, Устный https://fingram.r
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кредит выбрать 

и какие условия 

кредитования 

предпочесть 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

опрос; komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

7 Тема 7. 
Финансовые 

риски и 

стратегии 

инвестирования 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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сотрудничества. 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4ч.  

8 Тема 8. Что 

такое ценные 

бумаги и 

какими они 

бывают 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

 

9 Тема 

9.Граждане на 

рынке ценных 

бумаг 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

10 Тема 10. Зачем 

нужны паевые 

инвестиции 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос; 

 

 

https://fingram.r 

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

2,4,5,7 

11 Тема 11. Что 

такое налоги 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-
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решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

13.pdf 

Модуль 3. Налоги: Почему их надо платить 3ч  

12 Тема 12. Виды 

налогов 

уплачиваемых 

физическими 

лицами в 

России 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

 

13 Тема 

13.Налоговые 

вычеты или как 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor
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вернуть налоги 

в семейный 

бюджет 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

14 Тема 

14.Страховой 

рынок России: 

коротко о 

главном 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

2,3,4,5,6,7 
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Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 5ч  

15 Тема 15. 

Страхование 

имущества: как 

защитить 

нажитое 

состояние 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

 

16 Тема 16. 
Здоровье и 

жизнь – высшие 

блага: 

поговорим о 

личном 

страховании 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

17 Тема 17. Если 

нанесен ущерб 

третьим лицам 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем.  

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

18 Тема 18.  
Доверяй, но 

проверяй, или 

несколько 

советов по 

выбору 

страховщика 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

 



21 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

19 Тема 19. 
Создание 

собственного 

бизнеса: с чего 

нужно начать 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

 

20 Контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу 

1 0 0 

 

Письмен

ный 

контрол

ь 

  

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

21 Тема 21. 
Пишем бизнес-

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

Устный 

опрос;п

 1,3,5 



22 

план коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

исьменн

ый 

опрос 

22 Тема 22. 
Расходы и 

доходы в 

собственном 

бизнесе 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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23 Тема 23. 
Налогообложен

ие малого и 

среднего 

бизнеса 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

. 

 

24 Тема 24. С 

Какими 

финансовыми 

рисками может 

встретиться 

бизнес 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

25 Тема 25. 

Финансовая 

пирамида, или 

Как не попасть 

в руки 

мошенников 

1 0 0 

 

Устный 

опрос; 

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 3ч. 

 

26 Тема 26. 

Виртуальные 

ловушки, или 

Как не потерять 

деньги при 

работе в сети 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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27 Тема27.Сюжетн

о-ролевая игра. 

Ток-шоу «Все 

слышат» 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

28 Тема28.  Думай 

о пенсии 

смолоду, или 

Как 

формируется 

пенсия 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Модуль 7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 4ч.  

29 Тема29. Как 

распорядиться 

своими 

пенсионными 

накоплениями 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

1,2,3,4,5,6,7,8 

30 Тема 30. Как 

выбрать 

негосударствен

ный 

пенсионный 

фонд 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 
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Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

31 Тема 31. 
Обучающая 

игра «Выбери 

свой 

негосударствен

ный 

пенсионный 

фонд» 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

32 Тема 32.  

Итоговое 

обобщение по 

курсу 

«Финансовая 

грамотность» 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-
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решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

13.pdf 

33 Тема 
33.Повторение 

пройденного 

материала. 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Устный 

опрос;  

https://fingram.r

komi.ru/uploads/

documents/sbor

nik_metod_razra

botok_zimina_2

020_pdf_2020-

07-10_01-09-

13.pdf 

 

34 Тема 34. 

Контрольная 

работа за год. 

1 0 0 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

Письмен

ный 

контрол

ь 
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анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 
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