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Планируемые результаты обучения курсу «Финансовая грамотность. Цифровой
мир»

Личностные результаты обучения:
предполагающие формирование самостоятельности при принятии финансовых решений в
сфере управления личными финансами и взаимодействия с финансовыми организациями,
что реализуется посредством:
 осознания  себя  как  участника  финансовых  ситуаций,  требующих  принятия

ответственных решений;
 личной оценки действий субъектов финансовых отношений;
 овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их моделирования в

виде игровых ситуаций;
 готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере;
 готовности  использовать  возможности,  существующие  в  цифровом  мире,  для

принятия финансовых решений. 
 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.
Целевые ориентиры

Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
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самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
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развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты обучения,включающие:
Познавательные:
 освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях;
 организация сбора, обработки, анализа информации в различных формах;
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 овладение  методами  сравнения,  обобщения,  классификации,  формулирования
выводов, исходя из конкретной финансовой ситуации;

 установление  причинно-следственных  связей,  логической  цепи  рассуждений,
доказательств при обосновании выбора варианта действий;

 формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме.
Регулятивные:
 постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой проблемы;
 прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их стоимости,

функций, видов;
 оценка  достоинств  и  недостатков  использования  цифровых  технологий  при

достижении финансовых целей; 
 контроль результатов использования, выбранного способа достижения финансовых

целей;
 корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния различных

факторов;
 оценка результатов реализации принятого финансового решения.

Коммуникативные:
 инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой информации; 
 планирование,  определение  функций и способов  взаимодействия  обучающихся  в

игровой форме при обсуждении возможностей для успешного решения финансовых
вопросов;

 выявление проблем в области управления личными;
 выявление  черт  сходства  и  различия,  преимуществ  и  угроз  в  конкретных

финансовых ситуациях;
 участие дискуссиях по финансовым вопросам,  аргументация своей точки зрения,

уважительное отношение к позиции оппонентов;
 представление результатов анализа  определённой финансовой проблемы в форме

доклада, сообщения с использованием возможностей ИКТ.
Предметные результаты обучения:

освоение  базовых  понятийи  знаний,  отражающих  устройство  сферы  финансов  в
глобальном  цифровом  мире  и  способов  действия  человека  в  нем,  в
частности:человеческий капитал,инвестирование,роботизация,  искусственный интеллект,
компетенции будущего,Hardskills,Softskills. Деньги, природа цифровых денег, инфляция и
дефляция,волатильность,банковские  карты,мобильный  интернет-банк,  электронные
деньги  и  кошельки.Телефонное  и  интернет-мошенничество.  Потребности,
желания,финансовая  цель,активы  и  пассивы,осознанные  расходы,источники  дохода
физического  лица,правила  составления  финансового  плана,финансовая  «подушка
безопасности».  Маховик  сбережений.  Депозит,  простые  и  сложные  проценты,
накопительный  счёт,  система  страхования  вкладов,инвестирование,финансовые
активы,облигации,акции,государственные  и  корпоративные  облигации,  Производный
финансовый  инструмент,опционы,  фьючерсы,квалифицированный
инвестор,брокер,индивидуальный  инвестиционный  счёт,  стратегия  инвестирования,
принципы  финансовых  пирамид.  Коммерческий  банк,  микрофинансовые  организации,
кредит,кредитные  карты,  автокредитование,  ипотека,  кредитная  история,кредитный
договор,  банкротство  физических  лиц.  Идентификация,  персональные  данные,
традиционная  и  биометрическая  защита,единая  система  идентификации  и
аутентификации,налоговая  система,налог  на  имущество,налог  на  доходы  физических
лиц,транспортный  налог,социальные  услуги  и  льготы,пенсионная  система,  страховая  и
накопительная  части  пенсии.Стартап,  бизнес-план,  бизнес-идея,  маркетинговая
стратегия,финансовый план. 
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освоение  предметных умений,  включающих  умения  вести  финансовые  расчёты,  в  том
числе  с  использованием  цифровых  ресурсов  и  использовать  различную  финансовую
информацию для принятия решений.
освоение компетенций финансовой грамотности:
 оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций;
 планировать инвестиции в себя и развитие Hardskills и Softskills.
 различить  разные  типы  денег,  понимать  сущность  происходящих  процессов

изменения стоимости денег, определять безопасность операций;
 формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать

личные доходы и расходы;
 составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки

безопасности»;
 оценивать  предназначение  финансовых  услуг:  кредитов  и  депозитов,  платёжных

карт, страховых программ и т. д.; 
 видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 
 понимать  различия  между  финансовыми  инструментами,  оценивать  их

возможности применения; 
 различать  банки  и  микрофинансовые  организации  (МФО),  выбирать  наиболее

выгодный вариант использования услуг по заимствованию денег;
 оценивать  условия  предоставления  финансовых  услуг,  видеть  возможные

последствия;
 понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских,

страховых  и  инвестиционных  услуг,  делать  обоснованный  выбор  наиболее
подходящих услуг; 

 понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами
и личными кабинетами ФНС и ПФР;

 отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них; 
 пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 
 защищать персональную информацию различными способами; 
 понимать  процесс  реализации  стартапа,  оценивать  необходимые  ресурсы  и

представлять  возможные  риски;  формулировать  идею  стартапа,  понимать
возможности финансирования (в зависимости от конкретных условий);

 принимать  осознанные  решения  при  совершении  операций  с  денежными
средствами,  использовать  на  практике  дистанционные  средства  управления
финансами;

 оценивать  разные  виды  личного  капитала,  в  том  числе  финансовые  активы  и
человеческий капитал; 

 расставлять  свои  финансовые  цели  в  соответствии  с  возможностями  и
приоритетами;

 оценивать  варианты  инвестирования  и  выбирать  приемлемый  в  конкретных
жизненных обстоятельствах; 

 диагностировать действия организации как финансовой пирамиды;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ЦИФРОВОЙ МИР»
(34 ЧАСА)

Раздел 1. Личность в мире будущего (4 часа)
Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал.
Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего.
Hardskills и Softskills.
Раздел 2. Деньги в цифровом мире (4 часа)
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Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и дефляция.
Волатильность.  Банковские  карты.  Мобильный  интернет-банк.  Электронные  деньги  и
кошельки. Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг. 
Раздел 3. Моделирование личных финансов (4 часа)
Потребности  и  желания.  Пирамида  Маслоу.  Первичные  и  вторичные  потребности.
Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные
расходы.  Источники  дохода.  Правила  составления  финансового  плана.  Финансовая
«подушка безопасности». 
Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования (10 часов)
Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и
сложные  проценты.  Накопительный  счёт.  Гарантии  государства.  Система  страхования
вкладов.  Инвестирование.  Финансовые  активы.  Облигации.  Акции.  Государственные  и
корпоративные облигации. Производный финансовый инструмент. Опционы. Фьючерсы.
Квалифицированный  инвестор.  Брокер.  Индивидуальный  инвестиционный  счёт.
Стратегия  инвестирования.  Доходность.  Рыночные  риски.  Диверсификация
инвестиционного портфеля. Принципы финансовых пирамид в цифровом мире. 
Раздел 5. Инструменты кредитования и заимствования (5 часов)
Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий
банк.  Микрофинансовые  организации.  Идеальный  заёмщик.  Кредитная  история.
Кредитный договор. Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц. 
Раздел  6. Сотрудничество с государством (5 часов)
Коммуникация  в  цифровом мире.  Идентификация.  Паспорт  гражданина.  Персональные
данные.  Традиционная  и  биометрическая  защита.  Единая  система  идентификации  и
аутентификации.  Связь  гражданина  с  государством.  Налоговая  система.  Налог  на
имущество.  Кадастровая  стоимость.  Налог  на  доходы  физических  лиц.  Транспортный
налог.  Социальная  поддержка.  Социальные услуги  и  льготы.  Активный и пенсионный
возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная части пенсии. Новая пенсионная
формула. 
Раздел 7. Создайте свойстартап (2 часа)
Стартап.  Идеи  для  стартапа.  Команда  для  стартапа.  Бизнес-план.  Бизнес-идея.
Маркетинговая  стратегия.  Финансовый план.  Особенности  реализации  идей.  Принятие
решений в ситуации неопределённости. 

Тематическое планированиекурса «Финансовая грамотность. Цифровой мир»
(34 часа)

№
п/п

Тема урока
Количество

часов
Установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и
обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися  требований  и
просьб  педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке
информации,  активизации  познавательной  деятельности;  побуждение  обучающихся
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педа-
гогическими 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 её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения
по этому поводу, выработки своего к ней отношения.

1. Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. 1
2. Человеческий капитал. Инвестирование в себя. 1
3. Роботизация. Искусственный интеллект. 1
4. Компетенции будущего. Hardskills и Softskills. 1
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5. Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. 1
6. Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. 1
7. Мобильный интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. 1
8. Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг. 1

9.
Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные
потребности. Влияние рекламы.

1

10. Финансовая цель. Активы и пассивы. 1
11. Страхование рисков. Осознанные расходы. Источники дохода. 1

12.
Правила  составления  финансового  плана.  Финансовая  «подушка
безопасности».

1

13. Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. 1

14.
Вклад  в  банке  (депозит).  Простые  и  сложные  проценты.
Накопительный счёт. 

1

15. Гарантии государства. Система страхования вкладов. 1
16. Инвестирование.Финансовые активы. 1
17. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные облигации. 1
18. Производный финансовый инструмент. Опционы. Фьючерсы. 1
19. Квалифицированный инвестор. Брокер. 1
20. Индивидуальный инвестиционный счёт. 1
21. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные риски. 1

22.
Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы финансовых
пирамид в цифровом мире.

1

23. Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. 1
24. Автокредитование. Ипотека. 1

25.
Коммерческий  банк.  Микрофинансовые  организации.  Идеальный
заёмщик. 

1

26. Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения кредита. 1
27. Банкротство физических лиц. 1

28.
Коммуникация  в  цифровом  мире.  Идентификация.  Паспорт
гражданина. Персональные данные. Традиционная и биометрическая
защита.

1

29.
Единая система идентификации и аутентификации. Связь гражданина
с государством.

1

30.
Налоговая  система.  Налог  на  имущество.  Кадастровая  стоимость.
Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог.

1

31.
Социальная  поддержка.  Социальные  услуги  и  льготы.  Активный  и
пенсионный возраст.

1

32.
Пенсионная система. Страховая и накопительная части пенсии. Новая
пенсионная формула. 

1

33.
Стартап.  Идеи  для  стартапа.  Команда  для  стартапа.  Бизнес-план.
Бизнес-идея. Маркетинговая стратегия.

1

34.
Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие решений
в ситуации неопределённости.

1
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