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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

в 10 – 11 классах 

Планируемые результаты освоения курса финансовой грамотности в 10—11 классах достигаются на 

основедеятельностного подхода, реализуемого в рамках общеинтеллектуального направления путём использования 

словесно-логических, научно-исследовательских и игровых форм организации деятельности, изучения содержания 

учебного материала, методического сопровождения, иллюстраций. 

Личностными результатами обучения являются: 

 воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования;ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучиеблагополучие своей 

семьи и государства. 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 проводить комплексный поиск социальной информации в источниках различных типов, классифицировать 

социальные источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации социальной информации методы электронной обработки, отражения 

информации в различных знаковых системах (текст, таблица, схема, график, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в предлагаемой для анализа информации факты и мнения, объяснения, суждения и интерпретации; 

 работать в микрогруппах, учебных парах, презентовать результаты собственной деятельности; 
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Регулятивные УУД: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация противоречия в 

информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



6 

 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметными результатами являются: 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, страхование, 

страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, 

стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

 владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, фондовый рынок, пенсионный 

фонд, налоговая служба, страховая компания и др.); 

  развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки финансовых 

ситуаций;  

 определение элементарных проблем в области финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

В ходе изучения элективного курса выпускник научится: 

 выполнять практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 
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 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой безопасности, 

полученную из доступных источников; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы 

 по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

 информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
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 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

 действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена 

 семьи и гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе полученных знаний по 

финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы финансовой грамотности» в 10-11 классах. 

10 класс (34 часа) 

 

Введение (1ч) 

Глава 1. Личность в мире будущего  (7 часов). 

Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. Инвестирование в себя. 

Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. «Hardskills» и «Softskills».  

Глава 2. Деньги в цифровом мире (12 часов). 

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег до времени. Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. 

Мобильный интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. 

Снифферинг.  

Глава 3. Моделирование личных финансов (6 часов). 

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».  

Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования (8 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. 
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Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный счёт. Стратегия инвестирования. 

Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы финансовых пирамид в цифровом 

мире.  

11 класс: 34 ч в год (1 ч в неделю) 

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования (12 часов). 

Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий банк. Микрофинансовые 

организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения кредита. Банкротство 

физических лиц.  

Глава 6. Сотрудничество с государством (8 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.  

Глава 7. Создайте свой стартап (10 часов). 

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

Особенности реализации идей. Принятие решений в ситуации неопределённости.  

Заключение (4 часа). 

 



12 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Основы финансовой грамотности» 10-11 классы. 

10 класс: 34 ч в год (1 ч в неделю)  

№ Тема раздела Кол - во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Введение  1 Беседа об особенностях курса: «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир». Узнают особенности изучаемого предмета 

и содержание курса; обсуждают цели и задачи курса 

обучения. Коллективное целеполагание на курс обучения. 

2 Глава 1. Личность в мире 

будущего 

7 Анализируют важные жизненные этапы, факторы и 

обстоятельства возможных ситуаций; выделяют критерии 

успешности; составляют свой условный сценарий жизни; 

формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся;   

Рассматривают понятие и разнообразие профессиональных 

компетенций, необходимость их развития и подходящее 

время для этого; анализируют понятие, важность и 

своевременность инвестиций в человеческий капитал; 

обсуждают особенности человеческого капитала; 

составляют личный план развития; 



13 

 

Обсуждают «навыки будущего», важность и необходимость 

их развития для себя; формулируют и высказывают свои 

точки зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся; систематизируют знания по теме; 

формулируют свое отношение к обсуждаемым темам в 

письменной форме; 

Высказывают своё мнение о возможных проблемах 

использования искусственного интеллекта; сопоставляют 

факты развития науки и общества и возникновения новых 

профессий; анализируют востребованные профессии 

цифрового мира, делают выводы о необходимости развития 

навыков и компетенций; формулируют и высказывают свои 

точки зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся; 

Дискутируют о востребованных профессиях «сегодня» и 

«завтра»; выделяют особенности фундаментального 

образования и приводят аргументы для выбора направлений 

фундаментального образования; формулируют и 

высказывают свои точки зрения, приводят аргументы; 
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анализируют мнения других учащихся; 

Анализируют результаты проведённого опроса, обобщают 

результаты и сопоставляют полученный и ожидаемый 

результаты; 

Представляют презентации или устные доклады как 

результат своей деятельности; формулируют и высказывают 

свои точки зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся; составляют предварительный 

план своей жизни. 

3 Глава 2. Деньги в цифровом мире  12 Обсуждают этапы эволюции денег, приводят примеры; 

формируют понимание понятия электронных денег; 

сравнивают возможности использования разных видов 

денег; оценивают полученные знания и умения; находят 

информацию о изготовлении денег в разные периоды 

истории;  

Сопоставляют факты из истории становления финансовой 

системы, находят закономерности, делают прогнозы; узнают 

о способах подделки разных видов денег, и возможностях 

распознавания фальшивых банкнот; показывают 
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осведомлённость о различных формах безналичных денег; 

Формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; узнают о 

процессах изменения стоимости денег, рассматривают 

примеры; оценивают процесс инфляции с разных позиций, 

выделяют положительные и отрицательные стороны; 

Обсуждают особенности цифровых денег, формируют 

личное отношение на основании изученного материала; 

формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; 

Рассматривают кредитные карты, узнают назначение 

отдельных символов; обсуждают возможности управления 

безналичными деньгами; анализируют взаимосвязь  

формирования номеров банковских карт и их безопасного 

использования; формулируют и высказывают свои точки 

зрения; анализируют банковские предложения о выпуске 

банковских карт; 

Систематизируют информацию о дистанционном 

управлении безналичными деньгами; работают с сайтами 
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банков; работают с мобильными приложениями для 

банковского обслуживания; формулируют и высказывают 

свои точки зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся; 

Дискутируют о процессе сбора и обработки информации в 

условиях цифрового мира; формулируют и высказывают 

свои точки  

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; 

Работают совместно с одноклассниками, используя 

мобильные приложения банков; делают выводы о 

пользовании такими приложениями; формулируют и 

высказывают свои точки зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся; 

Узнают способы мошенничества и обсуждают способы 

защиты; дискутируют о правилах сбора и обработки 

информации пользователей, приводят аргументы и 

рассматривают примеры; проводят опрос окружающих 

людей о действиях при получении подозрительных смс-
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сообщений, анализируют информацию и делают выводы; 

Обсуждают телефонное мошенничество, приводят примеры, 

разбирают возможные ситуации; представляют результат 

домашнего задания; анализируют, делают выводы и  

обсуждают с одноклассниками результаты, формулируют 

рекомендации для учащихся младших классов или других 

возрастных групп; 

Обсуждают скимминг, приводят примеры, разбирают 

возможные ситуации; собирают информацию и 

формулируют советы для размещения на листовке-

предупреждении; анализируют, делают выводы и 

обсуждают с одноклассниками результаты, формулируют 

рекомендации для учащихся; 

Обсуждают фишинг и снифферинг, приводят примеры, 

разбирают возможные ситуации; систематизируют 

информацию, ищут дополнительные сведения в случае 

необходимости, разрабатывают сценарий практического 

занятия для учащихся младших классов; обсуждают с 

одноклассниками результаты. 
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4 Глава 3. Моделирование личных 

финансов 

6 Выявляют проблемы сопоставления потребностей и 

финансовых возможностей; обсуждают процесс достижения 

финансовых целей, предлагают варианты возможных 

действий; анализируют функционал мобильных 

приложений; формулируют и высказывают свои точки 

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся;  

Высказывают свое мнение о корректировке процесса 

достижения финансовых целей, подбирают примеры, 

рассматривают возможные ситуации; работают в 

мобильных приложениях; обсуждают результаты и делают 

выводы; 

Сравнивают представленные темы, выбирают наиболее 

интересную для написания эссе; формулируют и излагают 

свои мысли и умозаключения в письменном виде, согласно 

структуре эссе (выдвигают тезисы, приводят аргументы, 

иллюстрируют примерами); 

Обсуждают изменения активов в цифровом мире, приводят 

примеры; высказывают свою точку зрения, касаемо 
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изучаемых тем; коллективно выполняют задания, 

аргументируя свои позиции; формулируют и высказывают 

свои точки зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся; 

Проводят оптимизацию активов и пассивов на примере из 

практической работы, предлагают свои вариант, узнают 

предложения по оптимизации предложенные 

одноклассниками и обсуждают их перспективы; обсуждают  

возможности страхования рисков, формулируют советы; 

составляют личный финансовый план; формулируют и 

высказывают свои точки зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся; 

Обобщают знания о страховании рисков, анализируют 

предложения разных страховых компаний, выделяют 

критерии оценивания и сравнивания; представляют 

результат работы, обосновывают выбор; формулируют и 

высказывают свои точки зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся; 

5 Глава 4. Инструменты 8 Определяют цели и возможности сбережений, определяют 
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сбережения и инвестирования зависимость сбережений от доходов; узнают способы 

сбережений, сравнивают их и оценивают эффективность; 

формируют индивидуальное отношение к этим способам; 

описывают возможности интернет сервисов и мобильных 

банков для сбережений; 

Объясняют различия между депозитом и накопительным 

счетом, выделяют преимущества страхования; обсуждают 

их отличия; формулируют и высказывают свои точки 

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; 

Обобщают знания о сбережениях, обсуждают финансовые 

цели человека, оценивают выбор действий в разных 

ситуациях; анализируют свои знания и умения, формируют 

план ближайшего развития; высказывают своё мнение о 

сбережениях; 

Читают текст параграфа и смотрят видео, выделяют и 

объясняют ключевые понятия; обсуждают процесс 

инвестирования, используемые финансовые инструменты и 

виды инвесторов на фондовом рынке; анализируют и 
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описывают индивидуальный инвестиционный счёт; 

оценивают инвестиционный портфель и предлагают его 

возможные изменения; 

Формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; 

подводят индивидуальный промежуточный итог, оценивают 

свои знания и умения»; 

Обобщают и систематизируют знания по всем темам главы 

4; составляют тест по информации из этой главы; 

оценивают полученные знания и умения; Систематизируют 

информацию о мошенничестве (при необходимости 

дополняют её из других источников); создают сценарий 

урока для одной из представленных возрастных категорий, с 

учётом их особенностей; формулируют и высказывают свои 

точки зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся. 

 Итого 34  

 



22 

 

11 класс: 34 ч в год (1 ч в неделю) 

№ Тема раздела Кол - во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Глава 5. Инструменты 

кредитования и заимствования  

12 Актуализируют знания о потребностях человека, 

сопоставляют потребности и количество денежных средств, 

необходимых для их удовлетворения; читают текст, 

объясняют ключевые понятия и рассматривают принципы 

организации процесса кредитования; формируют образ 

идеального заёмщика для банка; формулируют и 

высказывают свои точки зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся; 

Сравнивают и анализируют банковские предложения по 

кредитам и кредитным картам в разных банках, 

самостоятельно выделяют критерии сравнения; 

формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; 

Анализируют ипотечное кредитование, выделяют 

положительные и отрицательные стороны; формируют 

собственное отношение к проблеме; объясняют ключевые 
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понятие; формулируют и высказывают свои точки зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; 

Обсуждаю подготовленные учащимися доклады; 

формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; 

оценивают проделанную работу и свои знания и умения; 

Рассматривают и анализирую образец кредитного договора, 

обсуждают условия,  

возможные нарушения и их последствия; систематизируют 

знания о договорах; формулируют и высказывают свои 

точки зрения, приводят аргументы; анализируют мнения 

других учащихся;  

Пользуются кредитным онлайн-калькулятором на сайтах 

разных банков, анализируют возможности; формулируют и 

высказывают свои точки зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся; принимают решения 

исходя из условий практических заданий, объясняют свою 

позицию; Комментируют полученную из видео 
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информацию; принимают решение исходя из условий 

задания, объясняют выбор своего решения; формулируют и 

высказывают свои  

точки зрения, приводят аргументы; Сравнивают принципы 

заимствования в банках и МФО, выделяют ключевые 

отличия; узнают об особенностях коллекторской 

деятельности; рассматривают процесс банкротства 

физических лиц и условия возникновения такого явления; 

оценивают свои знания и умения; Выполняют проектную 

работу:  

придумывают идею для ролика; ставят задачи; составляют 

план действий для реализации задач; распределяют 

обязанности; составляют сценарий; выполняют съёмки и 

монтаж видео; представляют и обсуждают результат; 

проводят рефлексию проделанной работе. 

2 Глава 6. Сотрудничество с 

государством 

8 Исследуют порталы и сайты, связанные с предоставление 

государственных услуг; анализирую функционал и 

оценивают перспективы развития таких сайтов;  

актуализируют знания о налогах, обсуждают их виды, 
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выясняют задачи и принципы работы налоговой системы 

России; формулируют и высказывают свои точки зрения, 

приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; Узнают о видах идентификации личности в 

России и других странах, обсуждают проблемы и 

перспективы; дискутируют на тему безопасности 

персональных данных; анализируют ЕСИА, описывают 

функциональные возможности портала; выполняют 

практическое задание; проводят опрос о персональных 

данных и средствах их защиты; Обсуждают особенности 

цифрового мира, личности в нем, и взаимодействия 

личности с государством; обсуждают результаты 

проведённого опроса; Дополняют и актуализируют знания, 

объясняют ключевые понятия темы, формулируют выводы; 

формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; 

принимают решения исходя из условий практических 

заданий, объясняют свою позицию; 

Актуализируют знания и собирают дополнительную 
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информацию о пенсионной системе; обсуждают виды и 

параметры пенсии, анализируют факторы, определяющие 

размер пенсии; исследуют сайт ПФР, описывают его 

функционал; анализируют новую пенсионную формулу; 

Анализируют возможности получения двух пенсий 

одновременно; формулируют и высказывают свои точки 

зрения, приводят аргументы; анализируют мнения других 

учащихся; Систематизируют знания, оценивают умения; 

формулируют своё отношение к изучаемой теме; 

формулируют и излагают свои мысли. 

3 Глава 7. Создайте свой стартап 10 Рассматривают сущность стартапов и историю 

возникновения такого направления деятельности; 

выдвигают идеи для стартапов, обсуждают их и 

аргументируют; разрабатывают идею для групповой работы 

над стартапом; 

Обсуждают необходимость планирования деятельности; 

выделяют и обсуждают задачи бизнес-планирования; 

формулируют и высказывают свои точки зрения, приводят 

аргументы; анализируют мнения других учащихся; 
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составляют план развития стартапа; Обсуждают возможные 

способы продвижения стартапов; исследуют интернет-

пространство в поисках сайтов для продвижениестартапов, 

анализируют их функциональные возможности; 

формулируют и высказывают  

свои точки зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся;  

Изучают возможности тематических порталов 

государственных услуг; принимают решения исходя из 

условий практических задач; формулируют и высказывают 

свои точки зрения, приводят аргументы; анализируют 

мнения других учащихся. 

4 Заключение 4 Обобщают и систематизируют проделанную работу, 

формулируют основные выводы; формулируют и 

высказывают свои точки зрения, приводят аргументы; 

анализируют мнения других учащихся 

 Итого 34  

 

 


