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Рабочая программа 

 факультативного курса   

«Основы финансовой грамотности» 

для 10 -11 класса 

среднего общего образования 

 



Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования1 изу-

чение курса «Основы финансовой грамотности» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/п 
УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопреде-

ление (лич-

ностное, жиз-

ненное, про-

фессиональ-

ное) 

1.2. Осознание своих конститу-

ционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граждан-

ской позиции как активного и от-

ветственного члена российского 

общества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и право-

порядок 

 

 

 

 

 1.6. Проектирование собствен-

ных жизненных планов в отно-

шении к дальнейшей профессио-

нальной деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность осознан-

ного выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребно-

стей региона, и возможностей 

реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профес-

сиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных 

проблем 

 1.7. Сформированность целост-

ного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, 

духовное многообразие совре-

менного мира 

1.7. Сформированность мировоз-

зрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм обще-

ственного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире 

2 Смыслообра-

зование 

2.1. Сформированность устой-

чивых ориентиров на самораз-

витие и самовоспитание в соот-

ветствии с общечеловеческими 

2.1. Сформированность основ са-

моразвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/


жизненными ценностями и идеа-

лами  

гражданского общества 

  2.2. Сформированность само-

стоятельности в учебной, про-

ектной и других видах деятель-

ности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

  2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, 

взрос-лыми в образовательной, 

обще-ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. Сформированность толе-

рантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения  

  2.8. Способность к самообразо-

ванию и организации самообра-

зовательной деятельности для 

достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении 

всей жизни 

  

  

  

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в из-

меняющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

2.9. Сформированность созна-

тельного отношения к непрерыв-

ному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.3. Принятие ценностей семей-

ной жизни 

3.3. Сформированность ответ-

ственного отношения к созданию 

семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни 
  

  

  

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образовательной 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний», «Само-

организация и саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

деятельности и жизненных ситуаци-

ях 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять пла-

ны деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов дея-

тельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р3 Прогнозирова-

ние 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные послед-

ствия достижения поставленной це-

ли в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики 

и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего оце-

нивания (прием «прогностиче-

ская самооценка») 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего оце-

нивания  

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Технология формирующего оце-

нивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и ос-

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Ре-

флексия» 

Постановка и решение учебных 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

нований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

задач 

Технология формирующего оце-

нивания 

Р7 Принятие ре-

шений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценно-

стей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и учеб-

но-практические задача «Разре-

шение проблем / проблемных си-

туаций», «Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познаватель-

ные компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения практиче-

ских задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных дисци-

плин 

П8.5 Использовать основной алго-

ритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принци-

пы проектной деятельности при ре-

шении своих учебно-

познавательных задач и задач, воз-

никающих в культурной и социаль-

ной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограни-

чения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятель-

ности 

П8.9 Проявлять способность к инно-

вационной, аналитической, творче-

ской, интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего оце-

нивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения ло-

гических универсальных дей-

ствий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формули-

ровать гипотезу исследования, исхо-

дя из культурной нормы и сообразу-

ясь с представлениями об общем 

благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том чис-

ле и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достиже-

ния поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интер-

претацию необходимой информа-

ции; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктив-

ности реализации проекта или ис-

следования на каждом этапе реали-

зации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументи-

ровать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы мате-

матического моделирования при ре-

шении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы мате-

матического анализа для интерпре-

тации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской ра-

боты 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пу-

ти минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать послед-

ствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

П8.11.12 адекватно оценивать даль-

нейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или про-

екта в общем культурном простран-

стве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции раз-

вития различных видов деятельно-

сти, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных це-

лей; 

П8.11.15 находить различные источни-

ки материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ре-

сурсов, точно и объективно презен-

туя свой проект или возможные ре-

зультаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимо-

выгодного сотрудничества 

П9 Работа с ин-

формацией 

П9.1 Осуществлять развернутый ин-

формационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и позна-

вательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интер-

претировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информацион-

ных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целена-

правленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и 

способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную де-

ятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из слова-

рей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в раз-

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

личных источниках информации 

П10 Моделирова-

ние 

П10.1 Использовать различные мо-

дельно-схематические средства для 

представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных ис-

точниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представле-

ние новых понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной без-

опасности 

Смешанное обучение, в том чис-

ле смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «ИКТ-

компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудниче-

ство 

К12.1 Осуществлять деловую комму-

никацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образова-

тельной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпа-

тий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критиче-

ские аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собствен-

ного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаи-

модействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Со-

трудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

ситуации и предотвращать конфлик-

ты до их активной фазы, выстраи-

вать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Ком-

муникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Личное финансовое планирование 

Обучающийся научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-

требностей человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния лич-

ных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудо-

выми правоотношениями в области личных финансов;  

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов;  

 различать сферы применения различных форм денег;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их дости-

жимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные ис-

точники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни;  



 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финан-

сов из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и лич-

ный финансовый план;  

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных эконо-

мических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффек-

тивного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 применять полученные теоретические и практические знания для опреде-

ления экономически рационального поведения; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направ-

ленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценност-

ных ориентиров. 

 

Банковские и брокерские услуги 

Обучающийся научится: 

 различать виды ценных бумаг;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-

ра относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской си-

стемы;  

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

 применять полученные экономические  знания для эффективного испол-

нения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей ва-

люты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 

 

Страхование и защита от мошеннических действий на финансовом 

рынке 

Обучающийся научится: 

 знать и классифицировать виды предоставляемых страховых услуг; 

 рассчитывать страховые взносы в зависимости от размера страховой 

суммы, тарифа, срока страхований и других факторов;  



 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц; 

 – применять правовые нормы по защите прав потребителей финан-

совых услуг; 

 применять полученные теоретические и практические знания для опреде-

ления экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направлен-

ности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных 

ориентиров. 

 

2. Содержание курса 

Личное финансовое планирование 

Человеческий капитал. Перспективные профессии и компетенции будущего. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Виды, причины и последствия инфляции. Налоговая систе-

ма в РФ. Предпринимательство.   

 

Банковские и брокерские услуги 

Банковская система. Кредитно-денежная система. Центральный банк Рос-

сийской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: де-

позит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мо-

бильный банкинг, онлайн-банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые акти-

вы. Фондовый рынок, его инструменты. Акции облигации и другие ценные бу-

маги. Финансовый рынок.  

 

Страхование и защита от мошеннических действий на финансовом 

рынке 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственно-

сти. Пенсионное обеспечение. Защита от финансовых махинаций. 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10-11 классы (70 часов) 
 

№ 

п/п 
Тема 

Учебный  

материал 

Текущий контроль 

успеваемости 

 Глава I. Личное финансовое планирование    

1.  Человеческий капитал § 1.1  

2.  Человеческий капитал § 1.1  

3.  Перспективные профессии и компетенции будущего § 1.2  

4.  Перспективные профессии и компетенции будущего, востребованные в Челя-

бинской области 

§ 1.2  

5.  Источники доходов и расходов семьи Доп. лит-ра  

6.  Источники доходов и расходов семьи Доп. лит-ра  

7.  Активы и пассивы § 3.2  

8.  Активы и пассивы § 3.2  

9.  Личный финансовый план § 3.1  

10.  Личный финансовый план § 3.1  

11.  Сбережения Доп. лит-ра  

12.  Сбережения Доп. лит-ра ПР №1 

13.  Виды, причины и последствия инфляции Доп. лит-ра  

14.  Виды, причины и последствия инфляции Доп. лит-ра  

15.  Налоговая система в РФ Доп. лит-ра  

16.  Налоговая система в Челябинской области Доп. лит-ра  

17.  Налоговые декларации § 6.1  

18.  Налоговые вычеты Доп. лит-ра  

19.  Налоговые вычеты Доп. лит-ра  

20.  Предпринимательство Доп. лит-ра  

21.  Предпринимательство Доп. лит-ра  

22.  Стартап: идеи и планы Глава 7  

23.  Стартап: идеи и планы. Развиваем Челябинскую область Глава 7  



24.  Повторительно-обобщающий урок по главе I. Личное финансовое планирова-

ние 

 УП №1 

 Глава II. Банковские и брокерские услуги   

25.  Банковская система Доп. лит-ра  

26.  Банковская система Доп. лит-ра  

27.  Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в бан-

ковской системе России 

Доп. лит-ра  

28.  Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в бан-

ковской системе России 

Доп. лит-ра  

29.  Кредитно-денежная система российской федерации Доп. лит-ра  

30.  Кредитно-денежная система российской федерации Доп. лит-ра  

31.  Эволюция денег в XXI веке § 2.1  

32.  Эволюция денег в XXI веке § 2.1  

33.  Финансовые институты Доп. лит-ра  

34.  Финансовые институты Доп. лит-ра  

35.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит Доп. лит-ра  

36.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит Доп. лит-ра  

37.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам:  потребительские кредиты § 5.1  

38.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: потребительские кредиты § 5.1  

39.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: ипотечные кредиты § 5.1  

40.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: ипотечные кредиты § 5.1  

41.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: платежная карта Доп. лит-ра  

42.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: платежная карта. Предложе-

ния, доступные в Челябинской области 

Доп. лит-ра  

43.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: электронные деньги Доп. лит-ра  

44.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: электронные деньги Доп. лит-ра  

45.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: денежный перевод, обмен 

валюты 

Доп. лит-ра  

46.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: денежный перевод, обмен 

валюты 

Доп. лит-ра  

47.  Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный Доп. лит-ра  



банкинг, онлайн-банкинг 

48.  Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг 

Доп. лит-ра ПР №2 

 

49.  Фондовый рынок, его инструменты § 4.2  

50.  Фондовый рынок, его инструменты § 4.2  

51.  Акции облигации и другие ценные бумаги Доп. лит-ра  

52.  Акции облигации и другие ценные бумаги Доп. лит-ра  

 Глава III. Страхование и защита от мошеннических действий на финансо-

вом рынке 

  

53.  Страховые услуги: страхование жизни, здоровья § 17  

54.  Страховые услуги: страхование жизни, здоровья § 17  

55.  Страховые услуги: страхование имущества, ответственности Доп. лит-ра  

56.  Страховые услуги: страхование имущества, ответственности Доп. лит-ра  

57.  Пенсионное обеспечение  § 6.1  

58.  Пенсионное обеспечение § 6.1  

59.  Дополнительное пенсионное страхование § 6.2  

60.  Дополнительное пенсионное страхование § 6.2  

61.  Защита прав потребителей Доп. лит-ра  

62.  Защита прав потребителей в Челябинской области Доп. лит-ра  

63.  Защита от финансовых махинаций: банковские услуги § 5.2  

64.  Защита от финансовых махинаций: банковские услуги § 5.2  

65.  Защита от финансовых махинаций: финансовые пирамиды § 4.3  

66.  Защита от финансовых махинаций: финансовые пирамиды § 4.3  

67.  Защита от финансовых махинаций: риски в сети Интернет Доп. лит-ра ПР №3 

68.  Защита от финансовых махинаций: риски в сети Интернет Доп. лит-ра  

69.  Итоговая контрольная работа  КР №1, КР №2 

70.  Повторительно-обобщающий урок   

 

 

                                                                               

 



 

 

Приложение 

к рабочей программе 

 факультативного курса  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

Оценочные материалы факультативного курса 

«Основы финансовой грамотности.» 

для 10 -11 класса 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при реализации факультативного курса «Основы финансовой 

грамотности» представлены в репозитории модельной региональной основной образо-

вательной программы СОО. 

 

Структура репозитория оценочных материалов 

 

Р1.3.3.7. Основы финансовой грамотности 

 

КР Контрольные работы 

КР №1. Итоговая контрольная работа, вариант № 1 

КР №2. Итоговая контрольная работа, вариант № 2 

 

ПР Практические работы 

ПР №1. по теме «Личное финансовой планирование» 

ПР №2. по теме «Банковские услуги» 

ПР №3. по теме «Страхование и защита от мошенничества» 

 

УП Учебный проект 

УП №1. Материалы для проведения проектной работы по элективному 

курсу «Основы финансовой грамотности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

Приложение 

к рабочей программе 

факультативного курса 

 

 

 

 

 
 

Методико-дидактическое обеспечение 

по факультативному курсу 

 

«Основы финансовой грамотности.» 

для 10-11 класса 

среднего общего образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование пособия: Экономика: базовый и углубленный уровни. 10-

11 классы. 

Авторы: Хасбулатов Р.И. 

Издательство «Дрофа» 

 

Наименование пособия: Экономика (10-11) 

Авторы: Королева Г.Э. 

Издательство «Вентана-граф» 

 


