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1. Планируемые результаты освоения кружка: 

 

Личностные результаты 

 

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и 

природной среды: 

– сформированность субъектной позиции учащегося как способности 

самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и ответственно 

относиться к принимаемым на себя долговым обязательствам; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современным 

научным представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах; 

– понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых 

отношений, а также возможностей их практического осуществления; 

– понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных 

финансовых инструментов; 

– осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи; 

– понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; 

– планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  



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

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

эксперт);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;  

– спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

 

10 класс: 

 

– знать и уметь объяснять базовые понятия: личные финансы, сбережения, 

центральный банк, коммерческий банк, депозит, кредит, ипотека, процент, 

инвестирование, финансовый риск, портфель инвестиций, фондовый рынок, 

ценные бумаги, акции, облигации, пенсия, пенсионная система, пенсионные 

накопления, бизнес, стартап, бизнес-план, венчурный предприниматель, 

финансовое мошенничество; финансовые пирамиды, финансовые активы, 

ликвидность, надёжность, доходность, банковский вклад (депозит), 

банковский процент, риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта 

вклада, банковская карта, эмитент, держатель карты, платёжная система, 

дебетовая карта, кредитная карта. 



– владеть знанием: об основных целях управления личными финансами, 

мотивах сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных 

средств; об устройстве банковской системы, особенностях банковских 

продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в 

банковские продукты и привлечения кредитов; о структуре фондового рынка, 

основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на 

фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; о видах финансовых 

мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов; 

– уметь анализировать: информацию с сайтов коммерческих банков при 

выборе коммерческого банка, банковскими продуктами которого хотелось бы 

воспользоваться; информацию о договоре банковского вклада; финансовую 

нагрузку на личный бюджет, связанную с получением кредита; карточные 

продукты различных коммерческих банков; структуру инвестиционного 

портфеля; 

– сравнивать: условия по депозитам для выбора оптимального варианта для 

решения своих финансовых задач; котировки акций во времени; недостатки и 

преимущества инвестирования в паевые инвестиционные фонды, а также 

затраты, сопряжённые с данным инвестированием; особенности отдельных 

финансово-кредитных посредников при выборе наиболее выгодных условий 

проведения финансовых операций; 

– характеризовать: отличия между пассивными операциями банка с 

населением, связанными с привлечением финансовых ресурсов, и активными 

операциями, связанными с размещением привлечённых средств; взаимосвязи 

доходности и надёжности финансовых активов; государственную систему 

страхования вкладов; условия депозита до востребования и условия срочного 

вклада; представления о различных видах инвестирования личных сбережений 

в драгоценные металлы; 

 

11 класс: 

– знать и уметь объяснять базовые понятия: налогообложение, налоговая 

система, налог, прямые и косвенные налоги, налоговый орган, 

налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

налоговая декларация, налоговый агент, налоговое правонарушение, 

налоговые санкции, пеня по налогам; страхование, страховщик, страхователь, 

застрахованный, выгодоприобретатель, договор страхования, страховой 

полис, правила страхования, страховая премия, объект страхования, страховой 

риск, страховой случай, страховая выплата; бизнес, предпринимательство, 

стартап, организационно-правовая форма, индивидуальный предприниматель, 

хозяйственное общество, вид экономической деятельности 

– владеть знанием: о функционировании страхового рынка, субъектах 

страхования, страховых продуктах и их специфике; об устройстве налоговой 

системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании 

основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 



последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; об особенностях 

пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер 

пенсии, способах формирования будущей пенсии; об основах 

функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; о 

налоговой системе России и ее устройстве, общих принципов работы 

налоговой службы, случаев, когда необходимо подавать налоговую 

декларацию, способе получения ИНН, возможных налоговых 

правонарушений и наказаний за их совершение 

– уметь анализировать: актуальную информацию о начисленных налогах и 

задолженностях на сайте налоговой службы; влияние налоговой нагрузки на 

семейный бюджет; сущность налоговых льгот и вычетов и оснований их 

получения; особенности страхового рынка в России; соответствие условий 

страхования конкретным потребностям страхователя; основные параметры 

договора страхования имущества и степень их влияния на размер страховой 

премии; основания отказа в страховых выплатах; основные условия договора 

страхования имущества; условия договора страхования; 

– сравнивать: различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе 

жизненных целей, обстоятельств и событий жизненного цикла; различные 

виды страховых продуктов и делать выбор на основе жизненных целей, 

обстоятельств и событий жизненного цикла; 

– оценивать: влияние налоговой нагрузки на семейный бюджет; влияние 

налоговых вычетов и льгот на семейный бюджет; соответствие условий 

страхования конкретным потребностям страхователя; необходимость 

приобретения полиса страхования имущества как способа защиты семейного 

бюджета на основе жизненных целей, обстоятельств и событий жизненного 

цикла; 

– характеризовать: показатели, характеризующие надёжность страховой 

компании, критерии выбора страховой компании; организации страхования 

гражданской ответственности в России; особенности обязательного и 

добровольного страхования; принципs организации страховых отношений, 

функции и обязанности их основных участников; основания уплаты личных 

налогов физическим лицом. 

 

 

2. Содержание кружка «Финансовая грамотность» – 68 часов 

 

10 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Банковская система 

 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. 

Особенности функционирования банка как финансового посредника. Вид 

кредита – процентная ставка по кредиту. Ключевая характеристика выбора 

депозита и кредита.  

 

Тема 2. Фондовый рынок 

Базовые представления о фондовом рынке. 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. Порядок функционирования фондового 

рынка, функций участников рынка. Особенности работы граждан с 

инструментами фондового рынка. Риски участников фондового рынка в 

процессе его функционирования. Порядок работы валютного рынка. 

 

11 класс (34 часа) 

Тема 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  

Базовые понятия и знания о налогах. 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. Случаи и способы получения 

налоговых вычетов. Права и обязанности в сфере налогообложения. 

Действующая система налогообложения.  

 

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

Базовые понятия и знания о страховании. 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. Принципы страхования, приобретение страховых услуг. Выбор 

страховых продуктов. Преимущества и недостатки условий договоров 

страхования. 

 

Темы проектов: 

– Фишинг как вид финансового мошенничества; 

– Инвестирование в криптовалюту в 2021 году; 

– Права потребителей; 

– Влияние инфляции на семейный бюджет; 



– Сезонность и доходность гостиничного бизнеса; 

– Жизнь в кредит: за и против 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование «Финансовая грамотность» (68 часа) 

 
10 класс 

Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Банковская система 19 Понятие банковской 

системы 

1 Приводить примеры: видов 

кредитов, банковских карт, 

акций, облигаций, векселей. 

Объяснять причины 

неравенства доходов. 

Сравнивать процентные 

ставки, процентные риски, 

распределение активов. 

Вычислять на условных 

примерах: реальную ставку 

депозита. 

Владеть информацией 

финансового характера, 

своевременный анализ и 

адаптация к собственным 

потребностям, 

Планировать использование 

различных инструментов в 

процессе реализации 

стратегических 

целей и тактических задач в 

области управления личными 

финансами. 

Модуль 3,4. 8 

Коммерческий банк, 

депозит, система 

страхования вкладов 

1 

Банки и золото: как 

сохранить сбережения в 

драгоценных металлах 

1 

Кредитная история, 

проценты 

1 

Ипотека, кредитная карта 1 

Потребительское 

кредитование 

1 

Автокредитование, 

потребительское 

кредитование 

1 

Понятие видов депозитов. 

Основные параметры 

депозита 

1 

Ключевая характеристика 

выбора депозита и кредита 

1 

Порядок начисления 

простых и сложных 

процентов 

1 



Практическая работа 

«Порядок начисления 

простых и сложных 

процентов» 

1 Находить источники 

информации для достижения 

поставленных целей и решения 

задач. 

Владеть основными понятиями 

и инструментами 

взаимодействия с участниками 

финансовых отношений. 

 

Порядок возмещения 

вкладов 

1 

Операции с драгоценными 

металлами. 

1 

Операции с банковскими 

картами 

1 

Виды кредитов, 

характеристики кредита 

1 

Параметры выбора 

необходимого вида кредита 

1 

Кредит: зачем он нужен и 

где его получить 

1 

Особенности 

функционирования банка 

как финансового 

посредника 

1 

Как сберечь деньги с 

помощью депозитов 

1 

Фондовый рынок 15 Фондовый рынок: как его 

использовать для роста 

доходов 

1 Приводить примеры видов 

ценных бумаг. 

Описывать взаимодействие 

рынков ценных бумаг. 

Объяснять роль фондового 

рынка в рамках экономической 

сферы. 

Сравнивать (различать) ценные 

бумаги и их целевое 

назначение. 

Модуль 3,4. 8 

Ценные бумаги  1 

Паевой инвестиционный 

фонд 

1 

Разновидности паевых 

инвестиционных фондов 

 

1 

Общий фонд банковского 

управления 

1 



Отличия паевых 

инвестиционных фондов от 

общих фондов банковского 

управления 

1 Вычислять на условных 

примерах доход по 

облигациям, акциям. 

Решать практические 

финансовые задачи. 

Определять стратегические 

цели в области управления 

личными финансами; 

Планировать использование 

различных инструментов в 

процессе реализации 

стратегических целей и 

тактических задач в области 

управления личными 

финансами. 

Владеть коммуникативными 

компетенциями. 

Находить источники 

информации для достижения 

поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное 

взаимодействие с 

окружающими для подбора 

информации и обмена ею. 

Анализировать финансовую 

информацию из различных 

источников. 

Владение основными 

понятиями и инструментами 

взаимодействия с участниками 

финансовых отношений. 

 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг 

1 

Брокер и дилер как 

участники фондового рынка 

1 

Валюта, валютный курс, 

рынок FOREX 

1 

Понятие фондового рынка, 

виды ценных бумаг 

1 

Особенности работы 

граждан с инструментами 

фондового рынка 

1 

Граждане на рынке ценных 

бумаг 

1 

Операции на валютном 

рынке: риски и возможности 

1 

Порядок работы валютного 

рынка 

1 

Аналитический обзор 

ценных бумаг: облигация 

1 

Аналитический обзор 

ценных бумаг: вексель 

1 

Аналитический обзор 

ценных бумаг: акция 

1 

 



 

 

 
11 класс 

Раздел Количество 

часов 
Темы Количество 

часов 
Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
Налоговая система 14 Базовые понятия и знания о 

налоговой системе 

1 Понимать и объяснять 

значимость налоговой 

политики в регулировании 

экономики. 

Выявлять причинно-

следственные связи прав и 

обязанностей 

налогоплательщика. 

Приводить примеры прямых и 

косвенных налогов в России. 

Знать и применять в 

повседневной жизни 

полученные знания об оплате 

налоги гражданами 

Российской Федерации. 

Выражать свои мысли о 

налоговой политики, 

проводимой государством. 

Находить источники 

информации для достижения 

поставленных целей и 

решения задач, 

коммуникативное 

взаимодействие с 

Модуль 3,4. 8 

Налоги, пошлины, сборы 1 

Дидактическая игра «Налоги, 

пошлины, сборы» 

1 

ИНН, налоговый вычет, пеня 

по налогам 

1 

Практическое занятие «ИНН, 

налоговый вычет, пеня по 

налогам» 

1 

Налоговая декларация 1 

Практическая работа по 

заполнению налоговой 

декларации 

1 

Основания взимания налогов с 

граждан 

1 

Практическая работа 

«Основания взимания налогов 

с граждан» 

1 

Налоговые вычеты. Возврат 

налогов в семейный бюджет 

1 

Практическая работа 

«Налоговые вычеты. Возврат 

налогов в семейный бюджет» 

1 



Права и обязанности в сфере 

налогообложения 

1 окружающими для подбора 

информации и обмена ею. 

Анализировать финансовую 

информацию из различных 

источников. 

Владение основными 

понятиями и инструментами 

взаимодействия с участниками 

финансовых отношений. 

Действующая система 

налогообложения 

1 

Практическая работа 

«Действующая система 

налогообложения» 

1 

Система страхования 20 Страховой рынок России 1 Понимать и объяснять 

значимость страховой 

политики в России. 

Приводить примеры 

страховых случаев, на основе 

собственного опыта. 

Знать и применять в 

повседневной жизни 

полученные знания об оплате 

о страховании здоровья. 

Выражать свои мысли об 

обязательном и добровольном 

страховании. 

Находить источники 

информации для достижения 

поставленных целей и 

решения задач, 

коммуникативное 

взаимодействие с 

окружающими для подбора 

информации и обмена ею. 

Анализировать финансовую 

информацию из различных 

источников. 

Модуль 3,4. 8 

Аналитическая работа по 

оценке «Страховой рынок 

России» 

1 

Имущественное страхование:  1 

Имущественное страхование: 

защита собственного 

имущества 

1 

Личное страхование, 

страхование ответственности 

1 

Страховой случай, страховая 

выплата 

1 

Ущерб третьим лицам 1 

Обязательное и добровольное 

страхование 

1 

Франшиза, страховая сумма 1 

Практическая работа по теме 

Франшиза, страховая сумма 

1 

Страховая стоимость, 

страховая премия 

1 

Страховой рынок, основные 

участники страхового рынка 

1 

Особенности развития 

страхового рынка в России 

1 



Аналитический практикум 

«Особенности развития 

страхового рынка в России» 

1 Владение основными 

понятиями и инструментами 

взаимодействия с участниками 

финансовых отношений. Условия осуществления 

различных видов страхования 

1 

Алгоритм действий при 

наступлении страховых 

случаев 

1 

Особенности выбора 

страховой компании 

1 

Принципы страхования, 

приобретение страховых 

услуг 

1 

Выбор страховых продуктов 1 

Преимущества и недостатки 

условий договоров 

страхования 

1 
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