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1. Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности
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Личностные универсальные учебные действия: 
- осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родному краю, 
выражающееся в интересе к его культуре, истории и желании участвовать в его делах и 
событиях; 
- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 
нравственных представлений и этических чувств. 
Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 
целей, развитие критического и творческого мышления; 
- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 
- формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 
- заинтересованность в личном успехе; 
- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык и общие 
интересы. 
Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий 
Коммуникативные универсальные учебные действия: - планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка. 
Познавательные универсальные учебные действия: - осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий в учебной литературе, энциклопедиях, 
справочниках (включая электронные, цифровые); 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



- строить сообщения в устной и письменной форме; 
-смыслового восприятия художественных и научно-популярных текстов; 
-высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 
Предметные результаты 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

2. Содержание тем учебного курса
1.   Банки: чем они могут быть полезны в жизни ( 10 часов).
Банк,  коммерческий  и  центральный  банки;  депозит;  кредит;  ипотека;  процент;
инвестирование; портфель инвестиций.
Механизм  взаимодействия  Центрального  банка  и  коммерческих  банков;  пассивные  и
активные операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, простой и
сложный  процент;  типы  депозитов;  типы  кредитов;  программ  инвестирования  в
драгоценные  металлы  и  ценные  бумаги;  знание  того,  что  такое  кредитная  история;
представление о том, что может составлять портфель инвестиций.
 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
Фондовый  рынок;  ценные  бумаги;  акции;  облигации.  Знание  механизма
функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их отличий друг
от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельности; возможностей
участия  физических  лиц  в  игре  на  рынке  ценных  бумаг;  правил  выбора
профессионального  агента;  того,  как  люди  выигрывают  и  проигрывают  на  фондовом
рынке и рынке РОКЕХ.
3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата
Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам.
Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих принципов
работы  налоговой  службы;  случаев,  в  которых  необходимо  подавать  налоговую
декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения налогового вычета.
4. Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления
Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание видов пенсий и условий их
получения; представление о способах финансового обеспечения старости, помимо пенсии;
представление о существующих программах пенсионного обеспечения.
5. Собственный бизнес: как создать и не потерять



Бизнес;  стартап;  бизнес-план;  бизнес-ангел;  венчурист.  Знание правил создания нового
бизнеса;  программ в  стране,  регионе,  городе,  направленных  на  поддержку  и  развитие
молодых предпринимателей;  того,  куда  можно обратиться  за  юридической помощью в
случае открытия собственного дела; условий, при которых можно стать стартапером.
6. Риски в мире денег: как защититься от разорения
Финансовый  риск;  финансовое  мошенничество;  финансовые  пирамиды;  портфель
инвестиций.  Знание  того,  какие  бывают финансовые риски  в  современной российской
действительности;  того,  куда  обращаться  в  случаях  потери  (кражи)  финансовых
документов (банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); меры ответственности
государства в случаях финансового мошенничества и др.
7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду
Страхование,  договор  на  услуги  по  страхованию,  медицинское  страхование,
автострахование,  страхование  жизни,  страховой  случай;  представление  о  структуре  и
особенностях страхового рынка в России; знание видов (обязательное и добровольное) и
условий  пользования  медицинским  страхованием;  знание  условий  автострахования;
ознакомление с опытом использования различных страховых продуктов; знание алгоритма
действия при наступлении страховых случаев.

3.Тематическое  планирование
№ 
урока

Тема 
план факт

  1. «Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни» (8 ч)
1 Банковская система

2 Какие бывают банковские вклады и каковы их условия

3 Ставки по вкладам

4 Как выбрать вклад и оформить документы

5 Что такое кредит и как оценить его условия

6 Как понять, сможете ли вы выплатить кредит

7 Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в 
беду

8 Как банки могут помочь в инвестировании и управлении 
сбережениями

2. «Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов» (4 ч)

9 Ценные бумаги и их типы

10 Как можно торговать ценными бумагами

11 Как заработать на фондовом рынке

12 Игра «Зарабатываем на фондовой бирже»

3. «Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата» (5 ч)

13 Какие бывают налоги и зачем они нужны

14 Как платить налоги

15 Налоговый вычет и как его получить

16 Какова ответственность за неуплату налогов

17 Решение практических задач и тестов



4. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» (5 ч)

18 Что такое пенсия и кому она положена

19 Пенсионное законодательство

20 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить

21 Как выбрать программу пенсионного накопления

22 Решение практических задач и тестов

5. «Собственный бизнес: как создать и не потерять» (5 ч)

23 Как создать стартап

24 Как разработать реальный бизнес-план

25 Кто может помочь в создании стартапа

26 Игра «Создаём свой бизнес», часть I: подготовительный этап

27 Игра «Создаём свой бизнес», часть II: этап игрового 
моделирования

 6. «Риски в мире денег: как защититься от разорения» (3 ч)

28 Какие бывают финансовые риски

29 Что такое финансовое мошенничество и как строятся 
финансовые пирамиды

30 Решение практических задач и тестов

7. «Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду» (4 ч)

31 Управление рисками и страхование

32 О правильном страховании

33 Идентификация рисков и выбор страховой защиты

34 Как правильно выбрать страховщика и не переплатить за 
страхование
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