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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

2.2. понимание значения финансовой грамотности как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области финансовой грамотности и информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных цен-

ностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1. умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достиже-

нию, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

2. умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;  

3. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых про-

блем;  

4. умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5. умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентиро-

ваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования;  

6. умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по фи-

нансовой грамотности. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

1. Владение базовыми понятиями: 

1.1. личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; 

финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию; ме-

дицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый 

рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; 

налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; 

бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошен-

ничество; финансовые пирамиды;  

2. Владение знанием:  

2.1. об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях 

и ограничениях использования заѐмных средств;  

2.2. об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических 

лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кре-

дитов; 

2.3. о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюд-

жета;  

2.4. о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике;  

2.5. о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

2.6. об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, со-

держании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях 

в случае уклонения от уплаты налогов;  

2.7. об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;  

2.8. об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогооб-

ложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  

2.9. о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах иден-

тификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 ч) 

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 

 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4 ч) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования 

Что такое ценные бумаги и какими они бывают  

Граждане на рынке ценных бумаг 

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (3 ч) 

Что такое налоги  

Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 

 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (3 ч) 

Страховой рынок России: коротко о главном 

Страхование имущества: как защитить нажитое состояние. Итоговое тестирование. 

Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании 

 

3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом  

рабочей программы воспитания 
 

№ Модули 
Разделы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся (на уров-

не универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности* 

1 Модуль 1. 

Банки: 

чем они 

могут 

быть вам 

полезны в 

жизни  

(7 ч) 

1.1. 

Управле-

ние лич-

ными фи-

нансами и 

выбор 

банка 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание сути управления личными финанса-

ми, целей сбережений, возможностей и ограниче-

ний использования заѐмных средств;  

• понимание сути посреднических операций, ко-

торые осуществляют коммерческие банки;  

• усвоения отличий между пассивными опера-

циями банка с населением, связанными с привле-

чением финансовых ресурсов, и активными опе-

рациями, связанными с размещением привлечѐн-

ных средств. 

Умения:  

• отличать банки от прочих кредитно-

финансовых посредников;  

• находить информацию о видах лицензий, кото-

рые выданы коммерческому банку Центральным 

банком.  

Компетенции:  
• использовать особенности отдельных финансо-

во-кредитных посредников при выборе наиболее 

выгодных условий проведения финансовых опе-

Гражданское 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской 

идентично-

сти. 
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раций;  

• анализировать информацию с сайтов коммерче-

ских банков при выборе коммерческого банка, 

банковскими продуктами которого хотелось бы 

воспользоваться. 

  1.2. Как 

сберечь 

накопле-

ния с по-

мощью 

депозитов 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание различных мотивов сбережений 

(формирование резерва на непредвиденные рас-

ходы; аккумулирование средств для будущих 

крупных расходов; получение дохода);  

• осознание природы банковского процента как 

платы за пользование чужими деньгами;  

• понимание взаимосвязи доходности и надѐжно-

сти финансовых активов (чем более надѐжен ак-

тив, тем, как правило, меньший доход он прино-

сит);  

• наличие общего представления о различных 

способах сбережения и видах сберегательных 

продуктов; 

• понимание того, что банковский вклад – это 

один из способов сохранения сбережений и защи-

ты их от инфляции;  

• осознание того, что сбережения могут прино-

сить доход;  

• знание государственной системы страхования 

вкладов. 

Умения:  

• откладывать деньги на определѐнные цели;  

• находить информацию о банковских вкладах на 

сайтах коммерческих банков;  

• находить и интерпретировать рейтинги банков. 

Компетенции:  

• оценивать надѐжность банка;  

• оценивать пользу открытия банковского вклада 

для повышения благосостояния семьи. 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей (Цен-

ности науч-

ного позна-

ния). 

  1.3. Про-

центы по 

вкладу: 

большие и 

маленькие 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание принципа хранения денег на бан-

ковском счѐте;  

• понимание того, что банковский вклад – это ис-

точник ресурсов для банка, за счѐт которого банк 

проводит свои активные операции;  

• понимание того, что размер процента по бан-

ковскому вкладу ниже размера процента по бан-

ковскому кредиту за счѐт того, что банк берѐт на 

себя риски, связанные с невозвратом выданных 

им кредитов;  

• понимание того, что доходность вклада зависит 

от срока его размещения;  

• понимание сути банковских вкладов и зависи-

мости доходности от многих условий;  

•  понимание отличий условий депозита до вос-

требования и условий срочного вклада;  

• понимание отличий в начислении процентов по 

вкладу по формуле простых и по формуле слож-

ных процентов;  

• знание того, к кому обратиться за консультаци-

ей по вопросам сбережения в банках. 

Умения:  

• читать и проверять банковскую выписку; 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей. 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей (Цен-

ности науч-

ного позна-

ния). 
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• производить расчѐты с использованием формул 

простых и сложных процентов;  

• использовать депозитный калькулятор на сайте 

коммерческого банка. 

Компетенции:  

• сравнивать условия по депозитам для выбора 

наиболее оптимального варианта для решения 

своих финансовых задач;  

• анализировать договор банковского вклада. 

  1.4. Банки 

и золото: 

как сохра-

нить сбе-

режения в 

драгоцен-

ных ме-

таллах 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание того, что драгоценные металлы яв-

ляются одним из альтернативных вариантов раз-

мещения личных сбережений;  

• понимание рисков и возможностей при инве-

стировании личных сбережений в драгоценные 

металлы;  

• наличие представления о различных видах ин-

вестирования личных сбережений в драгоценные 

металлы;  

• понимание того, что разные способы инвести-

рования в драгоценные металлы ведут к различи-

ям в структуре расходов по таким операциям и к 

различным рискам. 

Умения:  

• отличать коллекционные монеты от инвестици-

онных;  

• находить информацию о порядке проведения 

банковских операций с драгоценными металлами 

на сайтах коммерческих банков;  

• определять расходы, связанные с вложением 

денежных средств в драгоценные металлы. 

Компетенции:  

• выбирать среди предлагаемых способов инве-

стирования в  драгоценные металлы наиболее 

приемлемый в целях сохранения и увеличения 

будущих накоплений;  

•  проводить анализ  актуальности инвестирова-

ния сбережений в драгоценные металлы в срав-

нении с прочими направлениями инвестирования. 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей (Цен-

ности науч-

ного позна-

ния). Духов-

ное и нравст-

венное вос-

питание де-

тей на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей. 

  1.5. Кре-

дит: зачем 

он нужен и 

где его 

получить 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание того, что такое кредит и почему 

кредит даѐтся под проценты;  

• осознание выгод и рисков, связанных с различ-

ными способами кредитования;  

• понимание необходимости осознания мотивов и 

целей получения кредита;  

• понимание необходимости осознания склонно-

сти к рискованному поведению;  

• понимание того, что перед привлечением ново-

го кредита необходимо соотнести ежемесячные 

платежи по задолженности и регулярные доходы;  

• понимание необходимости тщательного изуче-

ния и сравнения условий кредитования, предла-

гаемых различными финансовыми организация-

ми. 

Умения:  

• идентифицировать риски, связанные с получе-

нием кредита или займа. 

Компетенции:  

Приобщение 

детей к куль-

турному на-

следию (Эс-

тетическое 

воспитание). 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей (Цен-

ности науч-

ного позна-

ния). 



8 

 

• отличать условия, предлагаемые коммерчески-

ми банками, потребительскими кооперативами и 

микрофинансовыми организациями, при предос-

тавлении кредита или займа;  

• анализировать финансовую нагрузку на личный 

бюджет, связанную с получением кредита. 

  1.6. Какой 

кредит 

выбрать и 

какие ус-

ловия кре-

дитования 

предпо-

честь 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание основных условий кредитования;  

• понимание того, что такое кредитная история и 

как она может повлиять на решения банков о вы-

даче кредита в будущем;  

• понимание отличий разных видов кредита и 

различий в процентных ставках;  

• понимание механизма расчѐта полной стоимо-

сти кредита;  

• понимание механизмов получения различных 

видов кредита;  

• понимание того, к чему может привести неис-

полнение своих кредитных обязательств;  

• осознание ответственности за выплату кредита. 

Умения:  

• искать необходимую информацию о кредитных 

продуктах на сайтах коммерческих банков, по-

требительских кооперативов и микрофинансовых 

организаций;  

• читать кредитные договоры;  

• соотносить вид кредита с целью кредита;  

• получать информацию о своей кредитной исто-

рии.  

Компетенции:  

• оценивать стоимость привлечения средств из 

различных источников. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей. 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей (Цен-

ности науч-

ного позна-

ния). 

  1.7. Как 

управлять 

деньгами с 

помощью 

банков-

ской карты 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание различий между дебетовой и кре-

дитной картой;  

• понимание преимуществ использования бан-

ковских карт в повседневной жизни;  

• осознание необходимости использования защи-

ты от рисков несанкционированного доступа к 

средствам на банковской карте.  

Умения:  

• проверять безопасность использования банков-

ской карты в банкоматах и POS-терминалах;  

• находить условия обслуживания банковских 

карт коммерческим банком;  

• получать дополнительную информацию о бону-

сах, предоставляемых держателям банковских 

карт;  

• блокировать банковскую карту в случаях еѐ ут-

раты или возникновения риска кражи с неѐ де-

нежных средств. 

Компетенции:  

• анализировать карточные продукты различных 

коммерческих банков;  

• оценивать безопасность использования банков-

ской карты в тех или иных жизненных ситуациях. 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние. Духов-

ное и нравст-

венное вос-

питание де-

тей на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей. 

2 Модуль 2. 

Фондо-

вый ры-

2.1. Фи-

нансовые 

риски и 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание необходимости хранить деньги в 

надѐжном месте;  

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 
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нок: как 

его ис-

пользо-

вать для 

роста до-

ходов (4 ч) 

стратегии 

инвести-

рования 

• понимание того, что инвестиционная деятель-

ность неизбежно связана с финансовыми рисками 

в силу высокой неопределѐнности и нестабильно-

сти ситуации на финансовых рынках;  

• понимание необходимости иметь финансовую 

подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций;  

• понимание соотношения рисков и доходности 

при выборе инструментов инвестирования;  

• понимание ключевых характеристик выбора 

стратегии инвестирования. 

Умения:  

• различать стратегии инвестирования с точки 

зрения доходности  и рисков. 

Компетенции:  

• оценивать доходность инвестиций;  

• оценивать риски предлагаемых вариантов инве-

стирования;  

• выбирать приемлемую стратегию инвестирова-

ния с позиции приемлемого уровня риска и до-

ходности;  

• соотносить риски и доходность в одном порт-

феле инвестиций. 

детей (Цен-

ности науч-

ного позна-

ния). Духов-

ное и нравст-

венное вос-

питание де-

тей на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей. 

  2.2. Что 

такое цен-

ные бума-

ги и каки-

ми они 

бывают  

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание того, что деньги могут работать и 

приносить доход;  

• осознание механизма формирования доходно-

сти ценных бумаг;  

• понимание сущности долговых и долевых цен-

ных бумаг и возможных последствий для семей-

ного бюджета от инвестирования в них;  

• понимание необходимости соотнесения целей 

инвестирования с ценной бумагой, в которую ин-

вестируются средства;  

• понимание того, за счѐт чего формируется до-

ходность на рынке ценных бумаг;  

• понимание того, что такое инвестирование и в 

чѐм его отличие от сбережения и кредитования. 

Умения:  

• проводить предварительные расчѐты доходно-

сти инвестиций в ценные бумаги;  

• определять вид пакета акций, которым владеет 

индивид;  

• рассчитывать необходимые показатели эффек-

тивности работы на фондовом рынке. 

Компетенции:  

• оценивать необходимость осуществления опе-

раций с ценными бумагами в зависимости от 

жизненных обстоятельств и общеэкономической 

ситуации в стране;  

• выбирать наиболее оптимальный вариант инве-

стирования в конкретных экономических ситуа-

циях. 

Трудовое 

воспитание и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние. 

Экологиче-

ское воспита-

ние. Популя-

ризация на-

учных знаний 

среди детей 

(Ценности 

научного по-

знания). 

  2.3. Граж-

дане на 

рынке 

ценных 

бумаг 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание того, что деньги могут работать и 

приносить доход;  

• понимание основных принципов инвестирова-

ния на рынке ценных бумаг;  

• понимание возможной доходности и рискован-

Приобщение 

детей к куль-

турному на-

следию (Эс-

тетическое 

воспитание). 
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ности осуществления операций на фондовом 

рынке;  

• понимание того, что осуществление каких-либо 

операций на фондовом рынке требует знания уст-

ройства этого финансового механизма, а не спон-

танных решений;  

• осознание того, что инвестиционные риски вы-

ше, чем риски по банковским вкладам;  

• понимание специфики формирования инвести-

ционного портфеля, сущности диверсификации 

инвестиционного портфеля;  

• понимание роли брокера на рынке ценных бу-

маг и его основных задач и функций. 

Умения:  

• искать и интерпретировать актуальную инфор-

мацию по фондовому рынку;  

• сравнивать котировки акций во времени. 

Компетенции:  

• ориентироваться в подходах к управлению ин-

вестиционным портфелем;  

• анализировать структуру инвестиционного 

портфеля;  

• выбирать брокера для осуществления самостоя-

тельной деятельности на рынке ценных бумаг;  

• работать с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на 

фондовом рынке;  

• оценивать степень риска конкретного инвести-

ционного продукта. 

Экологиче-

ское воспита-

ние. 

  2.4. Зачем 

нужны 

паевые 

инвести-

ционные 

фонды 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание сути и механизма функционирова-

ния коллективных инвестиций;  

• осознание преимуществ и недостатков инвести-

рования в паевые инвестиционные фонды;  

• понимание рисков, сопряжѐнных с разными ви-

дами коллективных инвестиций;  

• понимание особенностей работы граждан с от-

дельными инструментами фондового рынка. 

Умения:  

• искать необходимую информацию о ПИФах на 

сайтах управляющих компаний. 

Компетенции:  

• ориентироваться в видах коллективных инве-

стиций;  

• оценивать недостатки и преимущества инвести-

рования в паевые инвестиционные фонды, а так-

же затраты, сопряжѐнные с данным инвестирова-

нием;  

• работать с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на 

рынке коллективных инвестиций. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской 

идентично-

сти. Духовное 

и нравствен-

ное воспита-

ние детей на 

основе рос-

сийских тра-

диционных 

ценностей. 

3 Модуль 3. 

Налоги: 

почему их 

надо пла-

тить (3 ч) 

3.1. Что 

такое на-

логи  

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание того, на что идут те или иные нало-

ги в государстве;  

• понимание прав и обязанностей налогопла-

тельщика;  

• сознание неотвратимости наказания за совер-

шение налогового правонарушения. 

Умения:  

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на ос-

нове россий-

ских тради-

ционных 

ценностей. 



11 

 

• получать актуальную информацию о начислен-

ных налогах и задолженности на сайте налоговой 

службы;  

• соблюдать обязанности налогоплательщика;  

• заполнять налоговую декларацию. 

Компетенции:  

• взаимодействовать с налоговыми органами. 

Экологиче-

ское воспита-

ние. 

  3.2. Виды 

налогов, 

уплачи-

ваемых 

физиче-

скими ли-

цами в 

России 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание различий налогов;  

• осознание оснований уплаты личных налогов 

физическим лицом;  

• понимание механизма расчѐта суммы налога к 

уплате. 

Умения:  

• определять элементы налогов;  

• рассчитывать размер личных налогов.  

Компетенции:  

• оценивать влияние налоговой нагрузки на се-

мейный бюджет;  

• планировать расходы на уплату налогов;  

• своевременно реагировать на изменения в нало-

говом законодательстве. 

Экологиче-

ское воспита-

ние. Патрио-

тическое вос-

питание и 

формирова-

ние россий-

ской иден-

тичности. 

  3.3. Нало-

говые вы-

четы, или 

Как вер-

нуть нало-

ги в се-

мейный 

бюджет 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание сути налоговых льгот и вычетов и 

оснований их получения;  

• осознание влияния налоговых вычетов и льгот 

на величину семейного бюджета;  

• понимание механизма получения налоговых 

льгот и вычетов. 

Умения:  

• использовать налоговые льготы и налоговые 

вычеты для снижения налоговой нагрузки на се-

мейный бюджет;  

• рассчитывать размер налогового вычета;  

• оформлять заявление на получение налогового 

вычета. 

Компетенции:  

• оценивать влияние налоговых вычетов и льгот 

на семейный бюджет. 

Популяриза-

ция научных 

знаний среди 

детей (Цен-

ности науч-

ного позна-

ния). Духов-

ное и нравст-

венное вос-

питание де-

тей на основе 

российских 

традицион-

ных ценно-

стей. 

4 Модуль 4. 

Страхо-

вание: что 

и как на-

до страхо-

вать, что-

бы не по-

пасть в 

беду (3 ч) 

4.1. Стра-

ховой ры-

нок Рос-

сии: ко-

ротко о 

главном 

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание основной идеи страхования как спо-

соба возмещения финансовых потерь от неблаго-

приятных событий, которые могут наступить с 

относительно небольшой вероятностью;  

• осознание жизненных ситуаций, при которых 

страхование может дать положительный эффект;  

• понимание принципов организации страховых 

отношений, функций и обязанностей их основных 

участников;  

• понимание порядка действий страхователя при 

наступлении страхового случая;  

• понимание оснований отказа страховщиком в 

страховых выплатах. 

Умения:  

• искать и интерпретировать актуальную инфор-

мацию в сфере страхования;  

• читать договор страхования. 

Компетенции: 

 • определять необходимость страхования как 

Приобщение 

детей к куль-

турному на-

следию (Эс-

тетическое 

воспитание). 
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способа снижения нагрузки на семейный бюджет;  

• оценивать соответствие условий страхования 

конкретным потребностям страхователя. 

  4.2. Стра-

хование 

имущест-

ва: как за-

щитить 

нажитое 

состояние  

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание сущности страхования имущества и 

его возможностей;  

• понимание организации страхования имущест-

ва в России;  

• осознание способов экономии на стоимости 

страхового полиса и целесообразности их приме-

нения;  

• понимание основных параметров договора 

страхования имущества и умение оценивать сте-

пень их влияния на размер страховой премии;  

• понимание условий осуществления страховой 

выплаты по договору страхования имущества;  

• понимание оснований отказа в страховых вы-

платах. 

Умения:  

• различать виды страхования имущества;  

• не допускать ситуаций, которые впоследствии 

могут стать основаниями для отказа в страховой 

выплате;  

• осуществлять поиск информации на сайтах 

страховых компаний о предлагаемых страховых 

продуктах. 

Компетенции:  

• оценивать необходимость приобретения полиса 

страхования имущества как способа защиты се-

мейного бюджета на основе жизненных целей, 

обстоятельств и событий жизненного цикла;  

• анализировать основные условия договора 

страхования имущества. 

Физическое 

воспитание и 

формирова-

ние культуры 

здоровья. 

Экологиче-

ское воспита-

ние. 

  4.3. Здоро-

вье и 

жизнь – 

высшие 

блага: по-

говорим о 

личном 

страхова-

нии  

1 Личностные характеристики и установки:  

• понимание возможностей личного страхования 

для индивидуума;  

• понимание принципов организации личного 

страхования в России;  

• осознание существенных условий договора 

личного страхования и их последствий для инди-

видуума;  

• понимание механизма добровольного медицин-

ского страхования и его преимуществ по сравне-

нию с обязательным медицинским страхованием;  

• понимание подходов к выбору оптимального 

страхового продукта для каждого конкретного 

страхователя (застрахованного / выгодоприобре-

тателя);  

• осознание целесообразности приобретения кон-

кретного продукта личного страхования;  

• понимание условий осуществления страхового 

обеспечения по договору личного страхования. 

Умения:  

• различать виды страхования жизни;  

• различать особенности обязательного и добро-

вольного страхования;  

• использовать правильную последовательность 

действий при возникновении страхового случая. 

Компетенции:  

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской 

идентично-

сти. Популя-

ризация на-

учных знаний 

среди детей 

(Ценности 

научного по-

знания). 
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• анализировать условия договора страхования;  

• сравнивать различные виды страховых продук-

тов и делать выбор на основе жизненных целей, 

обстоятельств и событий жизненного цикла. 

 Итого  17   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания  

методического объединения учителей  

естественно-математического цикла  

МБОУ СОШ №16 МО Темрюкский район 

от 30 августа 2021 года  № 1 

_______________     А.В. Кольцов 

подпись руководителя МО        Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР 

_____________     Н.Н. Клименко 
        подпись                              Ф.И.О. 

30 августа 2021 год 
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