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ДОПОЛНЕНИЯ,  

которые вносятся в основную образовательную программу среднего общего образования, 

утвержденную приказом по МАОУ «СОШ №3»  

от 28.08.2020 г. № 183 

 

1. Раздел I «Целевой» п. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования дополнен 

следующим содержанием: 

Планируемые результаты модуля «Информационная безопасность» учебного 

предмета «Информатика» 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в содержании 

цели поддержки и сопровождения безопасной работы с информацией в учебно-

познавательной, творческой и досуговой деятельности (планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования необходимо сформировать у обучающихся с учетом возрастных 

особенностей такие личностные результаты, которые позволят им грамотно 

ориентироваться в информационном мире с учетом имеющихся в нем угроз: 

— принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

— быть социально активными, уважающими закон и правопорядок, соизмеряющими 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающими свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

— уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

В результате освоения программы курса информационной безопасности 

акцентируется внимание на метапредметных результатах освоения основной 

образовательной программы: 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

— умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Планируется достижение предметных результатов, актуальных для данного курса в 

интеграции с предметами «Обществознание» и (или) «Информатика» (раздел «Социальная 

информатика») для 10—11 классов. 

Линия «Информационное общество и информационная культура»: 

— освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

— формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

— принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности»: 

— понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

— формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате освоения программы курса с учетом возрастных групп выпускник освоит 

жизненно важные практические компетенции. 

Выпускник научится понимать: 

— источники информационных угроз, вредоносные программы и нежелательные 

рассылки, поступающие на мобильный телефон, планшет, компьютер; 

— роль близких людей, семьи, правоохранительных органов для устранения проблем 

и угроз в сети Интернет и мобильной телефонной связи, телефоны экстренных служб; 

— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз, виды 

правовой ответственности за проступки и преступления в сфере информационной 

безопасности; 

— проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила поведения 

в проблемных ситуациях, ситуациях профилактики и предотвращения опасности; 

— этикет сетевого взаимодействия, правовые нормы и законодательство в сфере 

информационной безопасности; 

— правила защиты персональных данных; 

— назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для образования и в 

профессиях будущего. 

Выпускник научится применять на практике: 

— правила цифровой гигиены для использования средств защиты персональных 

данных (формировать и использовать пароль, использовать код защиты персонального 

устройства, регистрироваться на сайтах без распространения личных данных); 

— информационно-коммуникативные компетенции по соблюдению этических и 

правовых норм взаимодействия в социальной сети или в мессенджере, умение правильно 

вести себя в проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, агрессия, 

вымогательство, ложная информация и др.), отключаться от нежелательных контактов, 

действовать согласно правовым нормам в сфере информационной безопасности (защиты 

информации). 

Выпускник освоит нормы культуры информационной безопасности в системе 

универсальных учебных действий для самостоятельного использования в учебно-

познавательной и досуговой деятельности позитивного Интернета и средств электронного 

обучения с соблюдением правил информационной безопасности. 



Для выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется 

использовать диагностические тесты и опросы, проектные работы и конкурсы по 

информационной безопасности в образовательных организациях. 

 

Планируемые результаты модуля «Футбол для всех» учебного предмета 

«Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Модуль «Футбол для всех», 

направлен на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения модуля отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения 

Модуля. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов  

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты: 

• развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к 

непрерывному физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения модуля характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в игровой деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания Модуля, в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательной деятельности (умение учиться), так и в 

повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач игровой и соревновательной деятельности; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников о виде спорта «футбол». 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол; определять наиболее 

эффективные способы достижения игрового результата; 

• умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять 

планы игровой (или соревновательной) деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать личную деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности.  

Предметные результаты освоения модуля характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается  

и закрепляется в процессе освоения Модуля и проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умении творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий футболом. 



Предметные результаты: 

  закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах 

поведения и безопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе 

соревнований по футболу; 

 продолжение совершенствования важных двигательных навыков, 

необходимых для игры в футбол; 

 освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам для 

развития таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и составления комплексов таких упражнений; 

  формирование практических навыков по освоению достаточно сложных 

технических приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при 

владении мячом (удары по мячу ногами и головой; остановка мяча ногой, животом, грудью, 

головой; ведение мяча, выполнение финтов и ударов; отбор мяча перехватом, толчком и 

подкатом; вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении); 

 расширение представлений о специализированной технической и 

тактической подготовке вратарей; 

 умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, 

допускаемые при выполнении технических приемов и тактических действий; 

 расширение словарного запаса основных терминологических понятий 

спортивной игры; 

 совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в 

атаке и в обороне; 

 овладение основами знаний о возрастных особенностях физического 

развития и психологии школьников старших классов; 

 овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 

 применение тактических и стратегических приемов организации игры  

в футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

• организация и судейство соревнований по футболу; 

• овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

•  

Планируемые результаты учебного предмета «Финансовая грамотность. 

Цифровой мир» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Результаты изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» на уровне 

среднего общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

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.  

Метапредметные результаты обучения, включающие: 

Познавательные: 

 освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях; 

 организация сбора, обработки, анализа информации в различных формах; 

 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 понятий и 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, 

Hard skills, Soft skills. 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.  

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 Hard skills и Soft skills. 

 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; 

 

 

  



2. Раздел II «Содержательный» п.2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МАОУ «СОШ №3» 

Содержание модуля «Информационная безопасность» учебного предмета 

«Информатика»  

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» программы 

складывается из двух линий: 

1) Информационное общество и информационная культура. 

2) Информационное пространство и правила информационной безопасности. 

 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 1. Правовые основы информационной безопасности.  

1.1. Понятия юридической ответственности за правонарушения в области 

информационной безопасности. 

1.2. Нормативное обеспечение информационной безопасности в Российской 

Федерации. 

Модуль 2. Профилактика правонарушений в сфере информационной безопасности. 

2.1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Законодательство Российской 

Федерации о гражданско-правовой ответственности в сфере информационной 

безопасности.  

2.2. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних за проступки в 

области информационной безопасности (защиты информации). 

2.3. Понятие административной ответственности. Законодательство Российской 

Федерации об административной ответственности в сфере информационной безопасности.  

2.4. Административная ответственность несовершеннолетних граждан за проступки в 

области информационной безопасности (защиты информации). 

2.5. Понятие уголовной ответственности. Законодательство Российской Федерации об 

уголовной ответственности в сфере информационной безопасности.  

2.6. Уголовная ответственность несовершеннолетних за преступления в области 

информационной безопасности (защиты информации). 

 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 

Модуль 3. Практика применения правил и норм информационной безопасности.  

3.1. Проектная работа. Нормативные основы лицензионных соглашений.  

3.2. Проектная работа. Практика соблюдения норм информационной безопасности в 

личном информационном пространстве. 

3.3. Практика электронного обучения и культура информационной безопасности при 

самостоятельной работе с коммуникациями, сервисами и ресурсами сети Интернет. 

Электронное обучение по информационной безопасности. 

 

Содержание модуля «Футбол для всех» учебного предмета «Физическая 

культура» 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФУТБОЛЕ 

Техника безопасности во время занятий футболом.  

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. 

Развитие футбола в России и за рубежом. Единая спортивная классификация и её значение. 

Разрядные нормы и требования по футболу. Международные связи российских 

спортсменов. Олимпийские игры.  

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки 

России. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный 

союз, ФИФА, УЕФА; лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной 



игры или фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и 

обязанности. Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Виды 

соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу. 

Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья – 

информатор.  Их роль в организации и проведении соревнований. 

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. 

Восстановление физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные и субъективные данные самоконтроля. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.  

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом  

в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнований по 

футболу. Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование 

уровня физической подготовленности в футболе. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Общеразвивающие физические упражнения 
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Технические действия в игре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических 

приёмов.  Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча; ударов по мячу. 

Тактические действия в игре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. 

Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих). Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие 

комбинации флангом и центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, 

комбинированная оборона). Дневник спортсмена. 

Соревнования по футболу. 

 

Содержание учебного предмета «Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

Раздел 1. Личность в мире будущего 

Знание и понимание 
Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. 

Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. 

Hard skills и Soft skills.  

Способы деятельности: 

 оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций 

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

человеческий капитал 

 планировать инвестиции в себя и развитие Hard skills и Soft skills. 

Раздел 2. Деньги в цифровом мире 

Знание и понимание 
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.  

Способы деятельности: 

 различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов 

изменения стоимости денег, определять безопасность операций 

 отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них 



 принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами 

Раздел 3. Моделирование личных финансов 

Знание и понимание 
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».  

Способы деятельности: 

 формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать 

личные доходы и расходы; 

 расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами 

 составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 

безопасности» 

Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования 

Знание и понимание 
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.  

Способы деятельности: 

 видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг 

 понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их возможности 

применения 

 оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные 

последствия их использования 

 понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее 

подходящих услуг 

 оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных 

жизненных обстоятельствах 

 диагностировать действия организации как финансовой пирамиды 

Раздел 5. Инструменты кредитования и заимствования 

Знание и понимание 
Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий 

банк. Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. 

Кредитный договор. Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц.  

Способы деятельности: 

 оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных 

карт, страховых программ и т. д.;  

 видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  

 различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать наиболее 

выгодный вариант использования услуг по заимствованию денег; 

 оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные 

последствия; 

Раздел  6. Сотрудничество с государством 

Знание и понимание 



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.  

Способы деятельности: 

 понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами 

и личными кабинетами ФНС и ПФР 

 пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги 

 защищать персональную информацию различными способами 

 

Раздел 7. Создайте свой стартап 

Знание и понимание 
Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. 

Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие 

решений в ситуации неопределённости.  

Способы деятельности: 

 понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и 

представлять возможные риски;  

 формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в 

зависимости от конкретных условий) 

 


