
 

 
 



 

 

1. Планируемые результаты 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 



 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

2. Содержание программы 

Раздел I. Банковские продукты 5 часов 

Основные понятия кредитования. Виды кредитов.Условия кредитов. Что такое кредитная история заемщика?Расчеты 

размеров выплат по различным видам кредитов.  Виды депозитов.Условия депозитов. Выбор банка. Открытие депозита. 

Виртуальная экскурсия в банк 

Раздел II. Расчетно-кассовые операции 2 часа 

Валютный курс. Банковские карты. 

Раздел III. Инвестиции 8 часов 

Основные правила инвестирования: как покупать и продавать ценные бумаги. Денежный рынок и рынок капиталов. 

Рынок ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды: структура, виды, особенности работы. Управляющие компании и 

негосударственные пенсионные фонды. Выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда. 

Банки VS ПИФы. Экскурсия в пенсионный фонд. 

Раздел IV. Страхование 5 часов 

Виды страхования в России. Страхование имущества. Личное страхование. Страховые продукты. Выбор страховой 

компании. 

Раздел V. Основы налогообложения 7 часов 

Налоговый кодекс РФ. Виды налогов в РФ. Налоговые льготы в РФ. Обязанность и ответственность 

налогоплательщиков. Налоговый инспектор. Экскурсия в налоговую инспекцию. Защита своего личного финансового 

плана. 

Раздел VI . Личное финансовое планирование 7 часов 

Роль денег в нашей жизни. Семейный бюджет. Личный бюджет. Личные финансовые цели. Составление личного 

финансового плана. Защита своего личного финансового плана



 

3.Тематическое планирование 

№ Тема занятия Краткое содержание Планируемые результаты 

Раздел I. Банковские продукты 5 часов 

1 Основные понятия кредитования. 

Виды кредитов. 

Условия кредитов. 

Виды кредитов. 

Ипотечное кредитование. 

Принципы кредитования. 

Необходимые документы при 

оформлении кредита. 

Различать виды кредитования. 

Научиться анализировать и сравнивать условия по 

кредиту в различных банках. 

2 Что такое кредитная история 

заемщика? 

Расчеты размеров выплат по 

различным видам кредитов.  

Федеральный закон «О кредитных 

историях». Кредитное бюро, кредитная 

история. 

Виды платежей по кредитам. 

Формирование осознанной необходимости соблюдения 

платежной дисциплины во избежание личного 

банкротства, поиска легитимных способов решения 

возможных проблем совместно с банком. 

Уметь рассчитывать размеры выплат по различным 

видам кредитов. 

3 Виды депозитов. 

Условия депозитов. 

Банковские депозиты: виды, 

особенности и доходность. Маржа. 

Способы начисления процентов по 

депозитам. 

Приводить примеры виды банковских депозитов. 

Вычислять простые и сложные проценты по депозиту. 

4 Выбор банка. Открытие депозита. Критерии надежности банка. Условия 

открытия вклада. 

Решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные экономические ситуации. 

5 Виртуальная экскурсия в банк Информация о банке и банковских 

продуктах. 

Составить рекламные буклеты о банковских 

продуктах. 



 

Раздел II. Расчетно-кассовые операции 2 часа 

6 Валютный курс. Конвертируемость 

национальной валюты. 

Национальная валюта. 

Валютные курсы. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации. 

7 Банковские карты. Выбор банковской карты. 

Виды банковских карт 

(дебетовая и кредитная). 

Применение пластиковых карт в расчетах и платежах, различие 

между дебетовыми и кредитными картами. 

Раздел III. Инвестиции 8часов 

8 Основные правила инвестирования: 

как покупать и продавать ценные 

бумаги. 

Инструменты личного 

финансирования на 

финансовых рынках и их 

особенности. 

Анализ информации о способах инвестирования денежных средств, 

предоставляемой различными информационными источниками и 

структурами финансового рынка. 

9 Денежный рынок и рынок 

капиталов. 

Рынок. Функции рынка. 

Рынок капитала. 

Инвестирование. 

Фондовый рынок. 

Составление и анализ схемы «Структура рынка капитала». 

10 Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги. Виды 

ценных бумаг. Операции 

на рынке ценных бумаг. 

Расчет доходности методом простых и сложных процентов. 

11 Паевые инвестиционные фонды: 

структура, виды, особенности 

работы. 

ПИФ. Виды и типы 

ПИФов, особенности их 

работы. Правила 

Расчет стоимости паев инвестиционных фондов. 



 

безопасности при 

обращении с ПИФами. 

12 Управляющие компании и 

негосударственные пенсионные 

фонды. 

Внебюджетные фонды 

России. Пенсионная 

система России. Способы 

увеличения пенсии. 

Анализ различных способов размещения средств потребителя и их 

преимущества и недостатки. 

13 Выбор управляющей компании или 

негосударственного пенсионного 

фонда 

Критерии выбора 

управляющей компании и 

негосударственного 

пенсионного фонда. 

Анализ различных финансовых продуктов по уровню доходности, 

ликвидности и риска. 

14 БанкиVSПИФы Инвестиционный пай. 

ПИФы. Принципы работы 

ПИФов. Покупка паев 

ПИФов. 

Анализ динамики изменения стоимости паев ПИФов в реальных 

условиях рынка. 

15 Экскурсия в пенсионный фонд.  Отчетность в ПФР. 

Оформление и выплата 

пенсий. 

Начисление страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 6 месяцев застрахованному лицу. 

Раздел IV. Страхование5часов 

16 Виды страхования в России. Понятие страхования. 

Страхователь. Страховка. 

Страховщик. Договор 

страхования. Ведущие 

страховые компании в 

Оценка роли обязательного и добровольного страхования в жизни 

человека. 



 

России. 

17 Страхование имущества. Страхование имущества 

граждан. 

Анализ договора страхования, ответствен-ность страховщика и 

страхователя.  

18 Личное страхование. Особенности личного 

страхования.  

Алгоритм поведения страхователя в условиях наступления 

страхового случая. 

19 Страховые продукты. Виды страховых 

продуктов. 

Составление таблицы «Страховые продукты с учетом интересов 

страхователя». 

20 Выбор страховой компании. Информация о страховой 

компании и 

предоставляемых 

страховых программах. 

Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой 

суммы, тарифа, срока страхования и других факторов. 



 

Раздел V. Основы налогообложения 11 часов 

21 Налоговый кодекс РФ. Изучение налогового 

законодательства РФ. 

Структура налоговой 

системы РФ. 

Формирование базовых знаний о налоговой системе РФ как 

инструменте государственной экономической политики. 

22 Виды налогов в РФ. Классификация налогов 

РФ. Принципы 

налогообложения. 

Составление схемы «Налоги их виды». 

23 Налоговые льготы в РФ. Назначение налоговых 

льгот. Порядок и 

основания 

предоставления 

налоговых льгот. 

Вычисление величины выплат по индивидуальному 

подоходному налогу. 

24 Обязанность и ответственность 

налогоплательщиков. 

Права и обязанности 

налогоплательщика, 

налоговых органов. 

Осознание ответственности налогоплательщика и важности 

соблюдения налоговой дисциплины. 

25 Налоговый инспектор. Функции налогов. 

Налоговый вычет. 

Местные налоги. 

Расчет налогового вычета по НДФЛ. 

Расчет НДС. 

26 Экскурсия в налоговую 

инспекцию. 

Информация о налоговой 

инспекции. Отдел учета и 

работы с 

Заполнение основных разделов налоговой декларации. 



 

налогоплательщиками. 

27-28 Роль денег в нашей жизни. Деньги. Финансовое 

планирование. 

Номинальные и реальные 

доходы. 

Формулирование финансовых целей, предварительная оценка 

их достижимости. 

29-30 Семейный бюджет. Структура семейного 

бюджета. Источники 

семейного дохода. 

 Составление семейного бюджета. 

31 Личный бюджет. Личный бюджет. 

Дефицит. Профицит. 

Баланс. 

Составление текущего и перспективного личного финансового 

бюджета. 

32 Личные финансовые цели. Личные финансовые цели, 

предварительная оценка 

их достижимости. 

Разработка стратегии сокращения расходной части личного 

бюджета и увеличения его доходной части (на конкретных 

примерах). 

33 Составление личного 

финансового плана. 

Личный финансовый план 

(ЛФП). Этапы построения 

ЛФП. 

Личный финансовый план. 

34 Защита своего личного 

финансового плана 

Представление личного 

финансового плана. 

Индивидуальный проект «Личный финансовый план». 



 

 


