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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является структурным компонентом основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» и разработана 

на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федерального государственного образовательного стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изм. 

приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/). 

 положение МАОУ СОШ № 14 «О порядке разработки и утверждении рабочей 

программы учебного предмета, курса»; 

Рабочая программа разработана с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области.    

Рабочая программа по факультативу «Основы финансовой грамотности» расширяет 

и дополняет знания старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при 

изучении базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических 

решений в области управления личными финансами, применить полученные знания в 

реальной жизни. 

 

Цели и задачи факультатива «Основы финансовой грамотности» 

цели: 

– формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

– создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

– формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

задачи: 

– освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

– овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

– формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

– формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

– воспитывать ответственность за экономические решения. 

Согласно учебному плану на изучение факультатива «Основы финансовой 

грамотности» на уровне среднего общего образования отводится 68 часов из расчета 1 час 

в неделю в 10 и 11 классе. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВА 
Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

http://fgosreestr.ru/
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– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 



4  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

– 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; 
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– 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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

– 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 и 

т.д.); 

– 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. 

Предметные результаты:  

Изучение данного курса – приобретение школьниками компетенций в области 

финансовой грамотности, которые имеют 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 добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Выпускник научится: 

Основные концепции экономики 

– определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 

Микроэкономика 

– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
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доступных ресурсов; 

– владение умением решать практические финансовые задачи; 

– владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям; 

– определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

– постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

– планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (5 часов) 

Управление личными финансами и выбор банка. Как сберечь накопления с помощью 

депозитов. Проценты по вкладу: большие и маленькие. Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой 

кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. Как управлять деньгами с 

помощью банковской карты. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (5 часов) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Что такое ценные бумаги и какими они 
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бывают. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды. 

Тема 3. Налоги: почему их надо платить (4 часа) 

Что такое налоги. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 

часов)  

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

нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 
Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору 

страховщика. 

Тема 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (5 часов) 

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

и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими 

финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Тема 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (5 часов) 

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

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

обучающая игра. Ток- шоу «Все слышат». 

Тема 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (5 часов)  

Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядится своими 

пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд». 

Тема 8. Личное финансовое планирование (5 часов) 

Человеческий капитал. Принятие решений. Домашняя бухгалтерия. Составление 

семейного бюджета. Составление личного финансового плана. 

Тема 9. Депозит (4 часа) 

Накопление и инфляция. Что такое депозит и какова его природа. Условия депозита. 

Управление риска по депозиту. 

Тема 10. Кредит (4 часа) 

Что такое кредит. Основные характеристики кредита. Как выбрать наиболее 

выгодный кредит. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Тема 11. Расчетно-кассовые операции (4 часа) 

Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. 

Тема 12. Страхование (4 часа) 

Что такое страхование. Виды страхования. Как использовать страхование в 

повседневной жизни. Выбор страховой компании и видов страхования. 

Тема 13. Инвестиции (3 часа) 

Что такое инвестиции. Как выбирать активы. Основные правила осуществления 

инвестиций. 

Тема 13. Пенсии (3 часа) 

Пенсионная система. Как сформировать частную пенсию. Определение параметров 

индивидуальной пенсии. 

Тема 14. Налоги (3 часа) 

Зачем нужно платить налоги. Какими бывают налоги для граждан. Расчет уровня 

налогооблажения гражданина РФ. 

Тема 15. Финансовые махинации (4 часа) 

Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации с 

инвестициями. Кибермахинации. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с учетом рабочей программы воспитания с 
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указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

10 класс 

№ Раздел Всего часов 
Практические 

работы 
Воспитательный 

потенциал учебного 

предмета 

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

5  Экскурсия в 
Сбербанк 

2. Фондовый рынок: как  его 

использовать для роста доходов 

5 1  

3. Налоги: почему их надо платить 4 1  

4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в 

беду 

5 1  
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5 Собственный бизнес: как создать 

и не потерять 

5 1 Деловая игра «Моё 

дело» 

6 Риски в мире денег: как 
защититься от разорения 

5  Сюжетно-ролевая 

обучающая игра. 

Ток- шоу «Все 

слышат» 

7 Обеспеченная старость: 
возможности пенсионного 

накопления 

5 1 Обучающая игра 
«Выбери свой 

негосударственный 

пенсионный фонд» 

Итого: 34 5  

 

11 класс 

 

№ Раздел Всего часов 
Практические 

работы 
Воспитательный 

потенциал учебного 

предмета 

1. Личное финансовое планирование 5  Деловая игра 

2. Депозит 4   

3. Кредит 4  Деловая игра 

4. Расчетно-кассовые операции 4 1  

5 Страхование 4 1  

6 Инвестиции 3   

7 Пенсии 3 1 Экскурсия в 
Пенсионный фонд 
Металлургического 
р-на г. Челябинска 

8 Налоги 3 1 Ролевая игра 

9 Финансовые махинации 4  Проект 
«Финансовые 
махинации» 

Итого: 34 4  
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