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Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» для  учащихся 8-10 
классов составлена на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год; 

 Плана внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год; 

 Календарного  учебного графика МБОУ «СОШ № 5»  на 2020-2021 

учебный год; 

 Авторской  программы по финансовой грамотности. 8–9 классы 

общеобразоват.орг. Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. 

Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

Особенности курса: курс «Финансовая грамотность» для 8—10 классов 

разработан с учётом возрастных особенностей обучающихся, ведь подростки в 
этом возрасте обретают частичную гражданскую дееспособность. С правовой 

точки зрения они вправе работать и распоряжаться своим заработком, стипендией 

и иными доходами, имеют возможность осуществлять право авторства 

произведений своей интеллектуальной деятельности, а также совершать мелкие 
бытовые сделки. В связи с этим нужно научить подростков ориентироваться в 

мире финансов, развивать умения, необходимые для экономически грамотного 

поведения. 
Учащиеся 8—10 классов способны расширять свой кругозор в финансовых 

вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, 

формируемых школой. Также в данном возрасте происходит личностное 

самоопределение подростков, они переходят во взрослую жизнь, осваивая новую 
для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на 

личные потребности учащегося, формировать не только умение действовать в 

сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения 
школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой жизнью и 

показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера. Основным умением, формируемым у учащихся, является 

способность оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий 
вариант решения материальных проблем семьи. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более 

сложном уровне, чем в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 
планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенций 

поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных 
источников, представленных как на электронных, так и на твёрдых носителях.  

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди 

учащихся 8—10 классов посредством освоения базовых финансово-
экономических понятий, отражающих важнейшие сферы финансовых отношений, 



а также умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, 

налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 
Актуальность программы заключается в том, что она является 

прикладным курсом, реализующим интересы учащихся в сфере управления 

личными финансами. Основные разделы программы: капитал, его виды и 

функции; семейный бюджет; экономические отношения семьи и государства; 
семья и финансовый бизнес; собственный бизнес; методология, цели и задачи  

инвестиций; принципы инвестирования. 

Новизной данной программы является направленность курса на 
формирование финансовой грамотности обучающихся на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением. У 

финансовой грамотности есть несколько компонентов. Они включают в себя 

концепцию создания накоплений, постановки целей, а также концепцию, как 
заставлять деньги работать на себя. Финансовая грамотность помогает знать, что 

мгновенное удовлетворение от быстрой покупки – ничто, по сравнению с 

эмоциями от выполнения крупной цели. 
Реализация данной программы содействует усилению интеграции общего и 

дополнительного образования в рамках учебных дисциплин: математика, история, 

география, обществознание и литература. 

 
 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 
возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 

 сформированность умения анализировать проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для 

их решения; 

 владение умением поиска различных способов решения финансовых 

проблем и их оценки; 

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

планирование поведения в сфере финансов; 

 сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи 
между социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 
Требования к предметным результатам освоения курса: 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность 
денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-

мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, 
прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 



 владение знаниями: 

o о структуре денежной массы; 

o о структуре доходов населения страны и способах её определения; 
o о зависимости уровня благосостояния от структуры источников 

доходов семьи; 

o о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 
o об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных 

для физических лиц; 

o о возможных нормах сбережения; 

o о способах государственной поддержки в случае возникновения 
сложных жизненных ситуаций; 

o о видах страхования; 

o о видах финансовых рисков; 
o о способах использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; 

o о способах определения курса валют и мест обмена; 

o о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной 
системы России; 

o о методах инвестирования; 

o о стоимостных показателях оценки привлекательности инвестиций; 
o о критериях оценки рисков инвестирования. 

Методика отслеживания результатов: исходя из поставленных целей и 

задач, спрогнозированных результатов обучения, используются следующие 

формы отслеживания результативности данной образовательной программы: 
педагогическое наблюдение за детьми в процессе работы; педагогический 

анализ результатов анкетирования, конкурсов внутри коллектива, опросов детей и 

родителей, участия в мероприятиях (открытых занятиях, открытых 
краткосрочных программах, конкурсах, игровых программах), презентаций 

(подготовленных детьми), мероприятий с участием родителей, активности 

учащихся на занятиях и т.п.; мониторинг: педагогический мониторинг 

(контрольные задания, диагностика личностного роста и продвижения, 
анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета); мониторинг 

образовательной деятельности детей (самооценка учащегося). 

Виды контроля, время проведения, цель проведения, формы контроля: 

Начальный контроль (сентябрь) – определение уровня развития детей, их 

творческих способностей. Включает в себя: беседы, опросы и анкетирование 

учащихся. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – определение степени 
усвоения учебного материала. Определение готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение ответственности и заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. Включает в себя: педагогическое 
наблюдение, опросы, контрольные занятия, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль (по окончании изучения раздела, в конце 

полугодия) – определение степени усвоения учащимися учебного материала. 
Определение результатов обучения. Включает в себя: конкурсы, опросы, 

открытые занятия, самостоятельные работы, презентации творческих работ. 

Итоговый контроль (в конце учебного года или курса обучения) – 

определение изменения уровня развития детей, их творческих способностей. 



Определение результатов обучения. Ориентирование учащихся на дальнейшее (в 

том числе, самостоятельное) обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. Включает в 
себя: конкурсы, открытые занятия, коллективную рефлексияю, отзывы, 

коллективный анализ работ, самоанализ, анкетирование и др.  

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

 беседа, опрос, наблюдение, открытые и итоговые занятия, диагностика, 

анализ выполнения программ, анкетирование, анализ результатов участия детей в 

мероприятиях, анализ приобретенных навыков общения, самооценка учащихся, 

взаимная аттестация, взаимное обучение детей; 

 грамоты, дипломы, журнал, анкеты, фото, отзывы (детей и родителей), 

отчеты, методические разработки, портфолио; 

 конкурсы, отчеты, итоговые занятия, открытые занятия, аналитические 

справки, портфолио. 
 
 
 

 Содержание курса внеурочной деятельности  
Структура содержания курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» в общеобразовательных 8-10 классах  уровня основного и среднего 

общего образования определена следующими укрупнёнными тематическими 
блоками (разделами): 

 

I. Раздел. Введение в предмет финансовой грамотности. Фондовой рынок: 

как его использовать для роста доходов (7 часов): 

 

Тема 1. Что такое финансовая грамотность. 

Теория. Что такое финансовая грамотность. 
Практика. Создание презентаций. 

 

Тема 2. Зачем быть человеку финансово – грамотным? 
Теория: У финансовой грамотности есть несколько компонентов. Как экономить 

деньги. Как инвестировать свои деньги и заставить их работать на себя. Как 

создать бюджет и распределять свои деньги. О практике пожертвований. 

Практика: Создание презентаций.  
 

Тема 3. Что такое ценные бумаги? 

Теория: Ценная бумага. Понятие ценных бумаг. 

Практика: Создание презентаций. 
 

Тема 4. Понятие фондового рынка. 

Теория: Рынок ценных бумаг, фондовый рынок . История рынка ценных бумаг. 
Практика: Решение задач. 

 

Тема 5. Виды ценных бумаг. 

Теория: Виды ценных бумаг по Гражданскому Кодексу РФ. 
Практика: решение задач. 

 

Тема 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Теория: Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Дилерская 



деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. 

Практика: Решение задач. 

 
Тема 7. Граждане на рынке ценных бумаг. 

Теория: Поведение граждан на рынке ценных бумаг. 

Практика: Создание презентаций. 

 
II. Раздел. Банки: чем они могут быть Вам полезны в жизни (7 часов): 

 

Тема 1.Банковская система. 
Теория: Банковская система учреждений, действующих в рамках общего 

денежно-кредитного механизма. Государственная эмиссионная и валютная 

политика. Коммерческие банки. 

Практика: Работа за компьютером, создание презентаций. 
 

Тема 2. Виды депозитов. 

Теория: Банковский вклад (или банковский депозит) Классификация депозитов. 
Практика: Работа за компьютером, создание презентаций. 

 

Тема 3. Порядок начисления простых и сложных процентов. 

Теория: Порядок начисления простых и сложных процентов. Два понятия: 
простой и сложный процент. 

Практика: Решение задач. 

 

Тема 4. Порядок возмещения вкладов. 
Теория: Порядок возмещения вкладов. Информация об участии банка в системе 

страхования вкладов, порядке и размерах получения возмещения по вкладам. 

Практика: Решение задач. 
 

Тема 5. Основные параметры депозита. 

Теория: Банковский вклад (или банковский депозит) Операции с вкладом. 

Практика: Решение задач. 
 

Тема 6. Банки и золото. 

Теория: Банки и золото. Как можно купить золото в банке. 
Практика: Решение задач. 

 

Тема 7. Кредит: зачем он нужен, где его можно получить. 

Теория: Кредит, понятие кредита. 
Практика: Создание презентаций. 

 

 
III. Раздел. Налоги и зачем они нужны государству и обществу (9 часов): 

 

Тема 1. Налоги общие понятия. 

Теория: Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация 
сбора налогов. Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая 

ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. 



Практика. Решение задач. 

 

Тема 2.Налоги обязательные. 
Теория: Обязательные платежи физических и юридических лиц государству. 

Уплата Налог – главная обязанность граждан. Налоги выполняют различные 

функции. 

Практика. Решение задач. 
 

Тема 3.Налоги, собираемые государством. 

Теория: Местные налоги. Налоги, взимаемые только с физических лиц - 
земельный налог, налоги на имущество физических лиц, подоходный налог с 

физических лиц и т.д. Регулирующие налоги. Прямые налоги. Косвенные налоги. 

Налоги, взимаемые у источника – налоги на доходы физических лиц. 

Практика. Решение задач. 
 

Тема 4.Налог на прибыль. 

Теория: Налог на прибыль. Вычеты: производственные, коммерческие, 
транспортные издержки; проценты по задолженности; расходы на рекламу и 

представительство. 

Практика: Решение задач. 

 
Тема 5. Налоговая ставка. 

Теория: Базовая ставка налога на прибыль. 

Практика: Решение задач. 

 
Тема 6. Налоговые льготы. 

Теория: Налоговая льгота. Формулы для расчета налоговых льгот. 

Практика: Решение задач. 
 

Тема 7. Налог на добавленную стоимость. 

Теория: Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма 

изъятия в бюджет. 
Практика: Решение задач. 

 

Тема 8. Акциз. 
Теория: Акциз. Отличие от таможенных платежей. 

Практика: Решение задач. 

 

Тема 9.Условия кредитования. 
Теория: Общая сущность ссуды. Взаимная выгода. Место в процессе 

кредитования. 

Практика: решение задач. 
 

IV. Раздел. Бизнес: зачем он  вам нужен (8 часов): 

 
Тема 1. Собственный бизнес, его понятия. 

Теория: Собственный бизнес. Как создать свой бизнес план? 

Практика: Создание бизнес плана. 



 
Тема 2. Организация бизнеса. 

Теория: Организация Бизнес. Период создания новой фирмы, компании. 
Структурное маркетинговое подразделение. 

Практика: Работа с экономическим словарем. 

 
Тема 3. Разработка бизнеса. 

Теория: Разработка бизнеса. Бизнес-процесс. 

Практика: Учимся создавать блок-схемы. 

 
Тема 4. Стартовый капитал. 

Теория: Стартовый капитал. 

Практика: Учимся создавать блок-схемы. 

 
Тема 5. Организации по поддержке малого бизнеса. 

Теория: Организации по поддержке малого бизнеса. Организация выставок 
продукции и ярмарок в различных регионах России. 

Практика: Создание презентаций. 

 
Тема 6.Личный финансовый план. 

Теория. Финансовые цели. Как найти дорогу к своей мечте. 

Практика. Создание собственного финансового плана. 
 

Тема 7. Финансовые цели. 

Теория: Финансовые цели. 

Практика Создание собственного финансового плана. 

 
Тема 8. Как найти дорогу к своей мечте. 

Теория: Как найти дорогу к своей мечте. 

Практика: Сочинение на тему «Как найти дорогу к своей мечте». 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
Календ.  

сроки 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные виды деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных 

знаний (базовый/ 

повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1 Введение в 

предмет 

финансовой 

грамотности. 

Фондовой 

рынок: как 

его 

использовать 

для роста 

доходов 

Базовый уровень. 

Освоение базовых 

понятий: финансовая 

грамотность, фондовый 

рынок, брокер, дилер, 

биржа, акции, облигации, 

ПИФ, ИИС, брокерский 

счет. Приобретение 

навыков управления 

личными финансами, их 

планирования и учета. 

Ознакомление с 

финансовыми 

институтами фондового 

рынка. 

Повышенный уровень.  

Освоение навыков 

владения терминологией 

финансовой грамотности. 

Четкая формулировка 

целей и задач предмета. 

Построение собственных 

финансовых целей и 

планов на долгосрочной 

перспективе. Осознание 

критериев оценки 

финансовых 

инструментов и их 

использования. 

Получение навыков и 

знаний, достаточных для 

взаимодействия с 

Личностные: 

самоопределение; 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 

 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; контроль 

проделанной работы; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план; выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению; саморегуляция. 

 

Познавательные:  
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

Решение задач, составление 

презентаций на 

заданную/выбранную тему, 

работа в группах, участие в 

обсуждении темы, участие в 

дебатах, составление эссе, 

подготовка к публичным 

выступлениям, выполнение 

самостоятельных работ, участие в 

школьных/классных/внешкольных 

мероприятиях, разработка 

собственных проектов, 

прохождение анкетирования и 

опросов, выполнение домашней 

работы, самостоятельный поиск 

информации, работа с учителем, 

участие в круглом столе, участие 

в интерактивных и игровых 

формах деятельности 

 

конкурсы, 

открытые 

занятия, 

коллективная 

рефлексия, 

отзывы, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

анкетирование, 

опросы, 

самостоятельные 

работы, 

презентации 

творческих 

работ, 

педагогическое 

наблюдение, 

беседы. 



финансовыми 

институтами и 

участниками фондового 

рынка. 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов 

и условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение; понимание 

и адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Знаково-символические: 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Логические: 

анализ; синтез; сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

подведение под понятие, 
выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка 

вопросов; разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера; умение 

с достаточной полнотой и 



точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

09.11.2020 2 Банки: чем 

они могут 

быть Вам 

полезны в 

жизни 

Базовый уровень. 

Освоение базовых 

понятий: банковская 

система, простые и 

сложные проценты, 

капитализация 

процентов, ставка 

рефинансирования, 

депозит, кредит, 

активные и пассивные 

операции банка, тело 

кредита и др. 

Приобретение навыков 

работы с банковским 

договором; осознание 

роли банков в обществе и 

их функции; овладение  

знаниями о процессе 

начисления процентов по 

кредиту; понимание в 

каких условиях 

целесообразно брать 

кредит. 

Повышенный уровень.  

Освоение навыков 

владения банковской 

терминологией. Четкое 

понятие условий 

банковского договора, 

понятие как работает 

банковская система. 

Знание и способность 

самостоятельного расчета 

Личностные: 

самоопределение; этического 

оценивания усваиваемого 
содержания, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе социальных 

и личностных ценностей. 

 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; контроль 

проделанной работы; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план; выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению; саморегуляция. 

 
Познавательные:  

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий; рефлексия способов 

и условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

Решение задач, составление 

презентаций на 

заданную/выбранную тему, 

работа в группах, участие в 

обсуждении темы, участие в 

дебатах, составление эссе, 

подготовка к публичным 

выступлениям, выполнение 

самостоятельных работ, участие в 

школьных/классных/внешкольных 

мероприятиях, разработка 

собственных проектов, 

прохождение анкетирования и 

опросов, выполнение домашней 

работы, самостоятельный поиск 

информации, работа с учителем, 

участие в круглом столе, участие 

в интерактивных и игровых 

формах деятельности 

 

конкурсы, 

открытые 

занятия, 

коллективная 

рефлексия, 

отзывы, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

анкетирование, 

опросы, 

самостоятельные 

работы, 

презентации 

творческих 

работ, 

педагогическое 

наблюдение, 

беседы. 



процентных платежей по 

кредиту. Осознание 

случаев, когда следует и 

не следует брать кредит. 

Получение навыков и 

знаний, достаточных для 

взаимодействия с 

банковскими 

институтами. Понимание 

опасности 

микрокредитных 

организаций. 

результатов деятельности; 

смысловое чтение; понимание 

и адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 
 

Знаково-символические: 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Логические: 

анализ; синтез; сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 
выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка 

вопросов; разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

11.01.2021 3 Налоги и Базовый уровень. Личностные: Решение задач, составление конкурсы, 



зачем они 

нужны 

государству 

и обществу 

Освоение базовых 

понятий: 

налогообложение, тело 

налога, НДС, акциз, 

косвенные и прямые 

налоги, налоговый 

период, НДФЛ, НДПС, 

налоговые льготы, 

налогоплательщик, 

налоговый вычет. 

Приобретение навыков 

работы с налоговой 

декларацией; осознание 

роли налоговых органов 

в обществе и их функции; 

овладение  знаниями о 

процессе 

налогообложения; 

понимание значимости 

налогов. 

Повышенный уровень.  

Освоение навыков 

владения налоговой 

терминологией. Четкое 

понятие условий 

начисления налогов, 

понятие как работает 

налоговая система. 

Знание и способность 

самостоятельного 

заполнения налоговой 

декларации. Осознание 

случаев, когда можно 

воспользоваться 

налоговыми льготами. 

Получение навыков и 

знаний, достаточных для 

самоопределение; этического 

оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе социальных 

и личностных ценностей. 

 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; контроль 
проделанной работы; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план; выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению; саморегуляция. 

 

Познавательные:  

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурирование 
знаний; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов 

и условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение; понимание 

и адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; постановка и 

формулирование проблемы, 

презентаций на 

заданную/выбранную тему, 

работа в группах, участие в 

обсуждении темы, участие в 

дебатах, составление эссе, 

подготовка к публичным 

выступлениям, выполнение 

самостоятельных работ, участие в 

школьных/классных/внешкольных 

мероприятиях, разработка 

собственных проектов, 

прохождение анкетирования и 

опросов, выполнение домашней 

работы, самостоятельный поиск 

информации, работа с учителем, 

участие в круглом столе, участие 

в интерактивных и игровых 

формах деятельности 

открытые 

занятия, 

коллективная 

рефлексия, 

отзывы, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

анкетирование, 

опросы, 

самостоятельные 

работы, 

презентации 

творческих 

работ, 

педагогическое 

наблюдение, 

беседы. 



взаимодействия с 

органами налоговой 

службы. Понимание 

опасности 

необходимости уплаты 

налогов. 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Знаково-символические: 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 
данную предметную область. 

 

Логические: 

анализ; синтез; сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками; постановка 

вопросов; разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

05.04.2021 4 Бизнес: 

зачем он  вам 

нужен 

Базовый уровень. 

Освоение базовых 

понятий: бизнес, 

предприниматель, 

стартовый капитал, 

рентабельность, 

Личностные: 

самоопределение; этического 

оценивания усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе социальных 

и личностных ценностей. 

Решение задач, составление 

презентаций на 

заданную/выбранную тему, 

работа в группах, участие в 

обсуждении темы, участие в 

дебатах, составление эссе, 

конкурсы, 

открытые 

занятия, 

коллективная 

рефлексия, 

отзывы, 



ликвидность, 

финансовый рычаг, 

прибыль, доход, чистая 

прибыль, расходы, 

амортизационные 

отчисления, предельная 

прибыль, издержки, 

предельные издержки 

производства, 

постоянные и переменны 

издержки, период 

окупаемости и т.п. 

Приобретение навыков и 

знаний планирования 

бизнес проектов; 

осознание роли бизнеса в 

жизни общества; 

овладение  знаниями 

пошагового открытия 

бизнеса; понимание 

опасностей и 

потенциальных проблем 

начинающего 

предпринимателя. 

Повышенный уровень.  

Освоение навыков 

владения бизнес 

терминологией. Четкое 

понятие условий 

преимуществ и 

опасности ведения 

бизнеса; понятие как 

работает бизнес, из чего 

формируется прибыль и 

как ее рассчитывать. 

Знание и способность 

самостоятельного расчета 

 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; контроль 

проделанной работы; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план; выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 
усвоению; саморегуляция. 

 

Познавательные:  

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов 

и условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение; понимание 

и адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

подготовка к публичным 

выступлениям, выполнение 

самостоятельных работ, участие в 

школьных/классных/внешкольных 

мероприятиях, разработка 

собственных проектов, 

прохождение анкетирования и 

опросов, выполнение домашней 

работы, самостоятельный поиск 

информации, работа с учителем, 

участие в круглом столе, участие 

в интерактивных и игровых 

формах деятельности 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

анкетирование, 

опросы, 

самостоятельные 

работы, 

презентации 

творческих 

работ, 

педагогическое 

наблюдение, 

беседы. 



ключевых показателей 

успешности бизнеса 

(рентабельность, 

ликвидность и т.п.). 

Получение навыков и 

знаний, достаточных для 

проявления 

заинтересованности 

учащегося в построении 

собственного бизнеса и 

изучении 

соответствующей 

литературы.  

Знаково-символические: 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Логические: 

анализ; синтез; сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 
подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка 

вопросов; разрешение 

конфликтов; управление 

поведением партнера; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
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