Предполагаемые предметные результаты
Цель обучения: формирование финансовой грамотности у учащихся
10—11 классов, предполагающей освоение знаний устройства основных
финансовых институтов, овладение умениями эффективно решать свои
финансовые задачи через активное взаимодействие с финансовыми институтами.
Требования к результатам освоения курса:
• 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
представлениям в сфере финансов;
• понимание прав и обязанностей в сфере финансов и возможностей их
практического воплощения, а также наличия риска в осуществлении операций с
различными финансовыми инструментами.
• владение умением решать практические финансовые задачи:
— анализировать практическую задачу в сфере финансов;
— ставить цели финансовой деятельности;
— планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи;
— находить альтернативы решения финансовой задачи;
— оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и делать
оптимальный выбор;
• владение коммуникативными компетенциями:
вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;
- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных
источников;
• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях
(покупателя безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора,
вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя
страховых услуг и др.);
• владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической
деятельности.
• владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит,
портфель инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные
бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес,
стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество);
• владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах
(банк,
фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.).

Содержание тем учебного курса
Особенностью содержания курса «Финансовая грамотность» является то, что оно имеет
как предметную, так и деятельностную составляющую. Предметное содержание включает
базовые понятия сферы финансов и предметные умения (например, как рассчитать реальный
банковский процент). Деятельностное содержание включает умения, которые используются для
решения не только конкретной узкой задачи, а целого класса задач или подобных задач,
решаемых в других условиях (например, умение планировать достижение целей). Поэтому в
перечне дидактических единиц, т. е. того, что осваивают учащиеся в каждом модуле,
содержится перечень понятий и знаний, а также характеристика деятельности, осуществляемой
на данных занятиях. Каждый модуль имеет содержательно законченный вид. Модули
изучаются отдельно. В тематическом плане они представлены в определённой
последовательности. Но учитель может планировать изучение их и в другой
последовательности или изучение не всех модулей. Всё зависит от времени, которым
располагает учитель. В тематическом плане также указано количество часов, необходимое для
освоения данного модуля, а также формы занятий, в которых может осуществляться обучение.
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наименование разделов и тем
Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам
полезны в жизни
Модуль 2. Фондовый рынок: как его
использовать для роста доходов
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и
чем грозит неуплата
Модуль
4.
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возможности пенсионного накопления

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и
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