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Рабочая программа по Основам финансовой грамотности разработана на основе 

Методических рекомендаций по разработке и реализации программы курса в обще-

образовательных организациях к учебнику «Основы финансовой грамотности» ав-

торов В.В. Чумаченко. А.П. Горяева (М.: Просвещение, 2016). 

Содержание курса «Основы финансовой грамотности» 

8-9 класс 

Тема 1. Личное финансовое планирование (8 часов)  

Человеческий капитал. Что такое капитал. Виды человеческого капитала. 

Применение человеческого капитала. 

Принятие решений. Способы принятия решений. Этапы принятия решений: 

определение целей (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных), подбор аль-

тернатив и выбор лучшего варианта. Особенности принятия финансовых решений. 

Домашняя бухгалтерия. Что такое активы и пассивы. Потребительские и ин-

вестиционные активы. Виды пассивов. Эффективное использование активов и пас-

сивов. Ведение учёта активов и пассивов. Чистый капитал. Что такое доходы, расхо-

ды, бюджет, сбережения, долг. Основные источники дохода. Основные статьи семей-

ных расходов. Виды расходов: обязательные и необязательные, фиксированные и пе-

ременные. Как оптимизировать расходы. Составление бюджета. 

Составление личного финансового плана. Что такое личный финансовый 

план. Определение личных финансовых целей исходя из жизненного цикла челове-

ка. Три группы целей: осуществление текущих трат, защита от наиболее важных 

рисков, формирование накоплений. Подбор альтернативных способов достижения 

целей: сокращение расходов, увеличение доходов, использование финансовых ин-

струментов. Выбор стратегии достижения целей: формирование текущего, резервно-

го и инвестиционного капитала. Необходимость сбережений. 

Тема 2. Депозит (8 часов) 

Накопления и инфляция. Мотивация для формирования накоплений. Способы 

хранения денег, их преимущества и недостатки. Что такое инфляция и индекс потре-

бительских цен. Причины инфляции. Принципы расчёта инфляции. 



  

Банковский депозит. Что такое банк, вклад и кредит. Функции и источники 

дохода банков. Роль Центрального банка Российской Федерации. Виды банковских 

вкладов: вклад до востребования и депозит.  Основные характеристики депозита: 

срок и процентная ставка. Основные преимущества и недостатки депозита. Роль де-

позита в личном финансовом плане. 

Условия депозита. Содержание депозитного договора. Условия депозита: срок 

и процентная ставка, периодичность начисления и капитализация процентов, авто-

матическая пролонгация депозита, возможность пополнения счёта, досрочного ча-

стичного снятия средств и перевода вклада в другую валюту. Номинальная и реаль-

ная процентная ставка. Простые и сложные проценты. Выбор наиболее подходящего 

депозита. 

Управление рисками по депозиту. Что такое риск. Основные риски по депо-

зиту (разорение банка, изменение ставок по депозитам, реинвестирование, валют-

ный, инфляция, ликвидность) и способы управления ими. Принципы работы систе-

мы страхования вкладов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Что такое лик-

видность. Особенности депозита в России. Ключевая ставка Банка России. Налого-

обложение депозитов. 

Тема 3. Кредит (10 часов) 

Что такое кредит. Особенности банковского кредита. Основные виды кредита. 

Потребительский кредит. 

Основные характеристики кредита: платность, срочность и возвратность. 

Составляющие платы за кредит: номинальная ставка, комиссии, страховки. Полная 

стоимость кредита и переплата по кредиту. Стоимость денег во времени. График 

платежей по кредиту: аннуитетные и дифференцированные платежи, возможность 

досрочного погашения кредита. Как банк обеспечивает возвратность кредита: оцен-

ка платёжеспособности заёмщика, обеспечение (залог или поручительство). Специ-

фика автокредита и ипотечного кредита. Учёт кредита в личном финансовом плане. 

Выбор наиболее выгодного кредита. Сравнение различных видов кредитова-

ния на примере экспресс-кредита и потребительского кредита. Сбор и анализ инфор-

мации об условиях кредитования в разных банках. Сравнение кредитных предложе-



  

ний. 

Минимизация стоимости кредитования. Способы уменьшения процентной 

ставки по кредиту, платы за страховки и выплат по кредиту. Кредитная история. 

Первоначальный взнос. Рефинансирование кредита. Выгода от досрочного погаше-

ния кредита. Возможность использования государственных субсидий, материнского 

капитала и налоговых вычетов для уменьшения выплат по кредиту. 

Типичные ошибки при использовании кредита. Необходимость изучения 

условий кредитного договора. Опасность завышения доходов и неинформирования 

банка об изменении своего финансового положения. Риски валютных кредитов. 

Тема 4. Расчётно – кассовые операции (7 часов) 

Хранение, обмен и перевод денег. Использование банковской ячейки, её пре-

имущества и недостатки. Обмен валюты: валютный курс (покупки и продажи), ко-

миссия. Виды денежного перевода: безналичный и на получателя. Банковские рекви-

зиты. Факторы, определяющие размер комиссии за денежный перевод. 

Виды платёжных средств. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. 

Использование дорожных чеков, их преимущества и недостатки. Эмитент. Банков-

ские карты: дебетовая, кредитная, дебетовая с овердрафтом. PIN-код. Выбор подхо-

дящего вида карты. Что такое кредитный лимит, льготный период, минимальный 

ежемесячный платёж, овердрафт. Электронные деньги. 

Формы дистанционного банковского обслуживания. Пользование банкома-

том, защита от мошенничества. Использование мобильного банкинга. Принципы ра-

боты онлайн-банкинга, защита от мошенничества. 

9 класс 

Тема 1. Страхование (4 часов) 

Что такое страхование. Роль страхования в личном финансовом плане. Схема 

работы страховой компании. Что такое страховая сумма, страховая премия, страхо-

вой случай, страховой полис, страховая выплата. Участники страхования:  стра-

ховщик,  страхователь,  застрахованный, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер. 



  

Виды страхования: личное страхование, имущественное страхование, страхо-

вание ответственности. Особенности страхования жизни: риск смерти и риск дожи-

тия, накопительное страхование жизни. Виды страхования от несчастных случаев и 

болезней. Особенности обязательного и добровольного медицинского страхования. 

Использование имущественного страхования (пример – КАСКО) и страхования 

гражданской ответственности (пример – ОСАГО). 

Использование страхования в повседневной жизни. Карта рисков. Ключевые 

риски, угрожающие финансовому благосостоянию семьи. Критерии и этапы выбора 

страховой компании. Наиболее важные условия страхового полиса и правил страхо-

вания. Действия в случае недобросовестного поведения страховой компании. Ти-

пичные ошибки при страховании. 

Тема 2. Инвестиции (4 часов) 

Что такое инвестиции. Инвестирование. Роль инвестиций в личном финансо-

вом плане. Особенности инвестирования в реальные и финансовые активы (пример 

инвестиций в золото – золотой слиток или обезличенный металлический счёт в бан-

ке). Схема работы инвестиций, соотношение дохода и рисков. Особенности инвести-

ций в бизнес через ценные бумаги: облигации и акции. Из чего складывается доход 

акционера. Дивиденды. Эффект долгосрочных накоплений. 

Как выбирать активы. Критерии оценки привлекательности инвестиционных 

активов: доходность, надёжность, ликвидность. Расчёт доходности от инвестирова-

ния. Сравнение доходности различных активов: наличные деньги, банковский депо-

зит, золото, недвижимость, фондовый рынок. Способы управления рисками при ин-

вестировании. Диверсификация. Финансовые посредники: управляющие компании, 

паевые инвестиционные фонды, брокеры, биржа, финансовые консультанты. Мос-

ковская биржа. Критерии выбора финансовых посредников. 

Как делать инвестиции. Определение своих инвестиционных предпочтений. 

Выбор инвестиционной стратегии. Формирование и перебалансировка инвестици-

онного портфеля. Типичные ошибки при инвестировании. 

Тема 3. Пенсии (3 часа) 



  

Пенсионная система. Что такое пенсия. Виды пенсии: государственная, корпо-

ративная, частная. Особенности солидарной и накопительной государственной пен-

сионной системы. Устройство государственной пенсионной системы в России. Пен-

сионный фонд Российской Федерации. Виды государственной пенсии: страховая 

(трудовая или социальная) и накопительная. Принципы работы корпоративных пен-

сионных программ. Особенности пенсионных схем с установленными выплатами и 

схем с установленными взносами. 

Как сформировать частную пенсию. Расчёт размера пенсии. Инструменты 

для получения пенсии: пожизненная пенсия в страховой компании или в негосудар-

ственном пенсионном фонде, инвестирование в активы для получения рентного до-

хода. Факторы, влияющие на размер пожизненной пенсии. Способы накопления и 

приумножения пенсионных сбережений. 

Тема 4. Налоги (2 часа) 

Основы налогообложения физических лиц. Предназначение налогов. Основ-

ные виды налогов: подоходный, имущественный, НДС и т. д. Различия прямых и 

косвенных налогов. 

Налог на доход физических лиц (НДФЛ). Прогрессивная и плоская шкала 

налогообложения. Налоговая база, налоговый резидент. Расчёт НДФЛ для обычных 

доходов. Случаи, в которых применяется нестандартная ставка НДФЛ. Уменьшение 

выплат по НДФЛ с помощью налоговых вычетов. Расчёт налогового вычета при 

продаже и при приобретении имущества. Использование налоговой декларации. 

Имущественный налог. Виды имущественного налога: транспортный налог, 

земельный налог, налог на имущество физических лиц. Особенности расчёта раз-

личных видов имущественного налога. 

Тема 5. Финансовые махинации (4 часа) 

Махинации с банковскими картами. Виды махинаций и способы защиты. 

Действия в случае, если вы стали жертвой мошенников. 

Махинации с кредитами. Виды махинаций и способы защиты. Действия в 

случае, если вы стали жертвой мошенников. 



  

Махинации с инвестициями. Суть мошеннических инвестиционных предло-

жений. Признаки финансовой пирамиды. Способы отличить добросовестные инве-

стиционные проекты от мошеннических схем. Действия в случае, если вы стали 

жертвой мошенников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 формирование ответственного и осознанного отношения к управлению 

личными финансами. 

Обучающийся научится: 

 разбираться в своих активах и пассивах; 

 планировать свои доходы и расходы; 

 формулировать личные финансовые цели; 

 понимать основные риски, угрожающие финансовому благополучию се-

мьи; 

 видеть предназначение базовых финансовых услуг: банковских депозитов 

и кредитов, платёжных карт, дистанционного банковского обслуживания, страховых 

программ и т. д.; 

 представлять типичные ошибки при использовании базовых 

финансовых услуг; 

 подбирать финансовые инструменты для управления расходами, 

защиты от рисков и получения инвестиционного дохода; 

 критически оценивать и сравнивать финансовые предложения с учётом их 

преимуществ и недостатков; 

 понимать специализацию и роль финансовых посредников в области бан-

ковских, страховых и инвестиционных услуг; 

 разбираться в основных видах налогов и налоговых вычетов; 

 представлять суть работы государственной пенсионной системы и корпо-



  

ративных пенсионных программ; 

 понимать основные виды махинаций с банковскими картами, 

кредитами, инвестициями и способы защиты от них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

 оценивать различные виды личного капитала, в том числе финансовые ак-

тивы и человеческий капитал; 

 вести учёт личных расходов и доходов; 

 рассчитывать стоимость использования банковских,  страховых и 

инвестиционных продуктов; 

 находить и анализировать информацию, необходимую при выборе фи-

нансовых услуг; 

 рассчитывать доход от инвестирования и сравнивать с инфляцией; 

 сравнивать различные виды инвестиций по критериям доходности, 

надежности и ликвидности; 

 рассчитывать личный доход с учётом налогов и налоговых вычетов; 

 подбирать инвестиционные инструменты для формирования частной пен-

сии; 

 сравнивать и выбирать финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг; 

знать и защищать свои права как потребителя финансовых услуг. 

Метапредметные: 

 формирование навыков сбора и критического анализа информации; 

 формирование навыков принятия решений. 

 

Предметные: 



  

 формирование знаний о базовых финансовых инструментах и 

основных типах финансовых посредников; 

 формирование навыков критического анализа различных финансовых 

предложений с учётом их преимуществ и недостатков; 

 формирование навыков принятия финансовых решений в типичных жиз-

ненных ситуациях; 

 получение мотивации к самостоятельному изучению личных финансов на 

более глубоком уровне. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Содержание Количе-

ство часов 

Электронные образовательные ресурсы 

Личное финан-

совое планиро-

вание 

8 https://finuslugi.ru/glossariy/lichnoe_finansovoe_planirov

anie 

https://fincult.info/article/lichnyy-finansovyy-plan-kak-

prevratit-mechty-v-realnost/  

https://provtech.ru/about/finansovaya-gramotnost/Tema-

1.4.pdf  

Депозит 8 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-

127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-

127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e  

Кредит 10 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/kredit-zachem-

on-nuzhen-i-gde-ego-poluchit-159212 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/tipy-kreditov-

159213 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

https://finuslugi.ru/glossariy/lichnoe_finansovoe_planirovanie
https://finuslugi.ru/glossariy/lichnoe_finansovoe_planirovanie
https://fincult.info/article/lichnyy-finansovyy-plan-kak-prevratit-mechty-v-realnost/
https://fincult.info/article/lichnyy-finansovyy-plan-kak-prevratit-mechty-v-realnost/
https://provtech.ru/about/finansovaya-gramotnost/Tema-1.4.pdf
https://provtech.ru/about/finansovaya-gramotnost/Tema-1.4.pdf
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-127377/kak-sberech-dengi-s-pomoshchiu-depozitov-127380/re-4942392f-46d1-4f02-a015-d6be3669844e
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/kredit-zachem-on-nuzhen-i-gde-ego-poluchit-159212
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/kredit-zachem-on-nuzhen-i-gde-ego-poluchit-159212
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/kredit-zachem-on-nuzhen-i-gde-ego-poluchit-159212
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/tipy-kreditov-159213
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/tipy-kreditov-159213
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/kreditovanie-159211/tipy-kreditov-159213
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kakoi-kredit-vybrat-i-kakie-usloviia-kreditovaniia-predpochest-159215


  

gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kakoi-kredit-

vybrat-i-kakie-usloviia-kreditovaniia-predpochest-159215 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/stavka-po-

kreditu-159216 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kreditnye-

karty-159217  

Расчётно-

кассовые опе-

рации 

7 https://infourok.ru/lekcii-po-discipline-osnovy-

finansovoj-gramotnosti-tema-4-raschetno-kassovye-

operacii-4640680.html  

https://multiurok.ru/files/raschietno-kassovoie-

obsluzhivaniie.html 

https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/videolektsii/lektsii-

po-podgotovke-k-olimpiade/tema-4-banki-i-bankovskie-

produkty-raschetno-kassovye-operatsii/  

Промежуточ-

ная аттеста-

ция   

1  

Итого:   34  

 

9 класс 

Содержание Количество 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

Страхование  7 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/7-klass/strakhovanie-160182/chto-

takoe-strakhovanie-i-dlia-chego-ono-nuzhno-

160931 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/8-klass/strakhovanie-6843702/vidy-

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kakoi-kredit-vybrat-i-kakie-usloviia-kreditovaniia-predpochest-159215
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kakoi-kredit-vybrat-i-kakie-usloviia-kreditovaniia-predpochest-159215
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/stavka-po-kreditu-159216
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/stavka-po-kreditu-159216
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/stavka-po-kreditu-159216
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kreditnye-karty-159217
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kreditnye-karty-159217
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/kreditovanie-6843700/kreditnye-karty-159217
https://infourok.ru/lekcii-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti-tema-4-raschetno-kassovye-operacii-4640680.html
https://infourok.ru/lekcii-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti-tema-4-raschetno-kassovye-operacii-4640680.html
https://infourok.ru/lekcii-po-discipline-osnovy-finansovoj-gramotnosti-tema-4-raschetno-kassovye-operacii-4640680.html
https://multiurok.ru/files/raschietno-kassovoie-obsluzhivaniie.html
https://multiurok.ru/files/raschietno-kassovoie-obsluzhivaniie.html
https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/videolektsii/lektsii-po-podgotovke-k-olimpiade/tema-4-banki-i-bankovskie-produkty-raschetno-kassovye-operatsii/
https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/videolektsii/lektsii-po-podgotovke-k-olimpiade/tema-4-banki-i-bankovskie-produkty-raschetno-kassovye-operatsii/
https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/videolektsii/lektsii-po-podgotovke-k-olimpiade/tema-4-banki-i-bankovskie-produkty-raschetno-kassovye-operatsii/
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/strakhovanie-160182/chto-takoe-strakhovanie-i-dlia-chego-ono-nuzhno-160931
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/strakhovanie-160182/chto-takoe-strakhovanie-i-dlia-chego-ono-nuzhno-160931
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/strakhovanie-160182/chto-takoe-strakhovanie-i-dlia-chego-ono-nuzhno-160931
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/strakhovanie-160182/chto-takoe-strakhovanie-i-dlia-chego-ono-nuzhno-160931
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/strakhovanie-6843702/vidy-strakhovaniia-160842
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/strakhovanie-6843702/vidy-strakhovaniia-160842


  

strakhovaniia-160842 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/10-klass/strakhovanie-

160183/strakhovanie-otvetstvennosti-160886  

Инвестиции  8 https://www.youtube.com/watch?v=CPkB0ScZr1g 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-

rynok-159634/chto-takoe-tcennye-bumagi-i-

kakimi-oni-byvaiut-159636  

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-

rynok-159634/dokhodnost-tcennykh-bumag-

159637 

Пенсии  4 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-

nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-

chego-ona-nuzhna-160167 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-

nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-

chego-ona-nuzhna-160167  

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/11-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-

nakopleniia-160174/riski-pri-perevode-

nakopitelnoi-pensii-v-negosudarstvennyi-

pensionnyi-fo_-160399  

Налоги  4 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-

sistemy-6843698/osnovy-nalogooblozheniia-

grazhdan-127383 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/strakhovanie-6843702/vidy-strakhovaniia-160842
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/strakhovanie-otvetstvennosti-160886
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/strakhovanie-otvetstvennosti-160886
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/10-klass/strakhovanie-160183/strakhovanie-otvetstvennosti-160886
https://www.youtube.com/watch?v=CPkB0ScZr1g
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/chto-takoe-tcennye-bumagi-i-kakimi-oni-byvaiut-159636
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/chto-takoe-tcennye-bumagi-i-kakimi-oni-byvaiut-159636
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/chto-takoe-tcennye-bumagi-i-kakimi-oni-byvaiut-159636
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/chto-takoe-tcennye-bumagi-i-kakimi-oni-byvaiut-159636
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/dokhodnost-tcennykh-bumag-159637
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/dokhodnost-tcennykh-bumag-159637
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/dokhodnost-tcennykh-bumag-159637
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/8-klass/fondovyi-rynok-valiutnyi-rynok-159634/dokhodnost-tcennykh-bumag-159637
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160166/chto-takoe-pensiia-i-dlia-chego-ona-nuzhna-160167
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160174/riski-pri-perevode-nakopitelnoi-pensii-v-negosudarstvennyi-pensionnyi-fo_-160399
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160174/riski-pri-perevode-nakopitelnoi-pensii-v-negosudarstvennyi-pensionnyi-fo_-160399
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160174/riski-pri-perevode-nakopitelnoi-pensii-v-negosudarstvennyi-pensionnyi-fo_-160399
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160174/riski-pri-perevode-nakopitelnoi-pensii-v-negosudarstvennyi-pensionnyi-fo_-160399
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/vozmozhnosti-pensionnogo-nakopleniia-160174/riski-pri-perevode-nakopitelnoi-pensii-v-negosudarstvennyi-pensionnyi-fo_-160399
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/osnovy-nalogooblozheniia-grazhdan-127383
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/osnovy-nalogooblozheniia-grazhdan-127383
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/osnovy-nalogooblozheniia-grazhdan-127383
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/osnovy-nalogooblozheniia-grazhdan-127383


  

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-

sistemy-6843698/kakie-nalogi-my-platim-127384 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-

sistemy-6843698/nalogovaia-deklaratciia-

opredelenie-i-struktura-127385  

Финансовые махина-

ции 

6 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-

bezopasnost-6843713/finansovaia-piramida-ili-

kak-ne-popast-v-seti-moshennikov-159208 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-

bezopasnost-6843713/vidy-finansovykh-piramid-

159209 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-

bezopasnost-6843713/virtualnye-lovushki-ili-kak-

ne-poteriat-dengi-v-seti-internet-159210 

Промежуточная ат-

тестация  

1  

Итого: 33  

  

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/kakie-nalogi-my-platim-127384
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/kakie-nalogi-my-platim-127384
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/kakie-nalogi-my-platim-127384
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/nalogovaia-deklaratciia-opredelenie-i-struktura-127385
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/nalogovaia-deklaratciia-opredelenie-i-struktura-127385
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/nalogovaia-deklaratciia-opredelenie-i-struktura-127385
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/9-klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-6843698/nalogovaia-deklaratciia-opredelenie-i-struktura-127385
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/finansovaia-piramida-ili-kak-ne-popast-v-seti-moshennikov-159208
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/finansovaia-piramida-ili-kak-ne-popast-v-seti-moshennikov-159208
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/finansovaia-piramida-ili-kak-ne-popast-v-seti-moshennikov-159208
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/finansovaia-piramida-ili-kak-ne-popast-v-seti-moshennikov-159208
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/vidy-finansovykh-piramid-159209
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/vidy-finansovykh-piramid-159209
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/vidy-finansovykh-piramid-159209
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/vidy-finansovykh-piramid-159209
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/virtualnye-lovushki-ili-kak-ne-poteriat-dengi-v-seti-internet-159210
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/virtualnye-lovushki-ili-kak-ne-poteriat-dengi-v-seti-internet-159210
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/virtualnye-lovushki-ili-kak-ne-poteriat-dengi-v-seti-internet-159210
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/11-klass/riski-i-finansovaia-bezopasnost-6843713/virtualnye-lovushki-ili-kak-ne-poteriat-dengi-v-seti-internet-159210

