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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности.
Личностные универсальные учебные действия:
• ответственность за принятие решений в сфере личных финансов;
• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие
в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
•  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками  в  разных  игровых  и
реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.
Познавательные универсальные учебные действия:
•  умение  анализировать  проблему  и  определять  финансовые  и  государственные
учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;
•  владение  умением  поиска  различных  способов  решения  финансовых  проблем  и  их
оценки;
• владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения
в сфере финансов;
•  сформированность  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
социальными  и  финансовыми  явлениями  и  процессами;  умение  осуществлять
элементарный  прогноз  в  сфере  личных  финансов  и  оценивать  свои
поступки;  сформированность коммуникативной компетенции:
•  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  и  учителем,  понимать  и  продвигать
предлагаемые идеи;
• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные универсальные учебные действия::
• понимание цели своих действий;
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
•  готовность  признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою;
•  умение  излагать  своё  мнение,  аргументировать  свою  точку  зрения  и  давать  оценку
событий;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Предметные  результаты  
•  владение  понятиями:  деньги  и  денежная  масса,  покупательная  способность  денег,
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета,
банк,  инвестиционный  фонд,  финансовое  планирование,  форс-мажор,  страхование,
финансовые риски,
бизнес,  валюта  и  валютный  рынок,  прямые  и  косвенные  налоги,  пенсионный  фонд  и
пенсионная система;
• владение знанием:
• структуры денежной массы
• структуры доходов населения страны и способов её определения



• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи
• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции
• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц
• возможных норм сбережения
•  способов  государственной  поддержки  в  случаях  попадания  в  сложные  жизненные
ситуации
• видов страхования
• видов финансовых рисков
• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач
• способов определения курса валют и мест обмена
• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.
• освоение приёмов работы с экономической информацией,  её осмысление;  проведение
простых финансовых расчётов.
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений
расходов  семьи  и  умение  составлять  простой  семейный  бюджет;  знание  направлений
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;
•  развитие  способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные  оценки  экономических  ситуаций;  определение  элементарных  проблем  в
области семейных финансов и нахождение путей их решения;
•  развитие  кругозора  в  области  экономической  жизни  общества  и  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин

2. Содержание тем учебного курса.
Раздел  1.  Личное  финансовое  планирование (5  часов).  Роль  денег  в  нашей  жизни.
Решение  проблемной  ситуации  «Потребление  или  инвестиции?».  Активы  в  трех
измерениях. Враг личного капитала. Модель трех капиталов. Ресурсосбережение - основа
финансового благополучия.
Раздел 2. Финансы и кредит (9 часов). Основные понятия кредитования. Практическая
работа  «Виды  кредитов».  Что  такое  кредитная  история  заемщика?»  Решение
экономических задач «Арифметика кредитов». Плюсы моментальных кредитов. Минусы
моментальных  кредитов.  Финансовые  пирамиды.  Познавательная  беседа  «Ипотека».
Решение экономических задач «Арифметика ипотеки».
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции (3 часа). Решение практических задач «Обмен
валют». Банковская ячейка и банковский перевод. Банковские карты: риски и управление
ими.
Раздел  4.  Инвестиции  (5  часов). Основные  правила  инвестирования:  как  покупать
ценные  бумаги.  Правовая  консультация «Основные  правила  инвестирования:  как
продавать  ценные  бумаги.  Решение  экономических  задач «Инвестиции  в  драгоценные
металлы». Что такое ПИФы? Депозиты и их виды.
Раздел  5.  Страхование (4  часа). Участники  страхового  рынка.  Личное  страхование.
Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке страховых услуг.
Раздел  6. Пенсии  (3  часа). Государственное  пенсионное  страхование.  Познавательная
беседа  Профессиональные  участники  пенсионной  системы.  Практическая  работа
«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?»
Раздел  7.  Жилье  в  собственность:  миф  или  реальность (5  часов). Жилье  в
собственность:  миф или реальность? Жилищные накопительные кооперативы:  как с их
помощью  решить  квартирный  вопрос.  Тестовая  работа  по  курсу  «Финансовая
грамотность».  Социальный  наим  жилья.  Решение  экономических  задач  «Дефицит  и
избыток на рынке».



3. Тематическое планирование.

№ Тема
Кол-во
часов

По
плану

Факт

Раздел 1. Личное финансовое планирование  
1 Роль денег в нашей жизни. 1  06.09.  

2
Решение  проблемной  ситуации  «Потребление  или
инвестиции».

1  13.09.  

3 Активы в трех измерениях. Враг личного капитала 1  20.09.  
4 Модель трех капиталов 1  27.09.  

5
Ресурсосбережение  -  основа  финансового
благополучия.05.09.

1  04.10.  

Раздел 2. Финансы и кредит 
6 Основные понятия кредитования 1  11.10.  
7 Практическая работа «Виды кредитов». 1  18.10.  
8 Что такое кредитная история заемщика? 1  25.10.  

9
Решение  экономических  задач  «Арифметика
кредитов».

1  29.10.  

10 Плюсы моментальных кредитов 1  08.11.  
11 Минусы моментальных кредитов 1  15.11.  
12 Финансовые пирамиды 1  22.11.  
13 Познавательная беседа «Ипотека» 1  29.11.  

14
Решение  экономических  задач  «Арифметика
ипотеки»

1  06.12.  

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 
15 Решение практических задач «Обмен валют». 1  13.12.  
16 Банковская ячейка и банковский перевод. 1  20.12.  
17 Банковские карты: риски и управление ими. 1  27.12  

Раздел 4. Инвестиции

18
Основные  правила  инвестирования:  как  покупать
ценные бумаги.

1  29.12.  

19
Основные  правила  инвестирования:  как  продавать
ценные бумаги.

1  10.01.  

20
Решение  экономических  задач  «Инвестиции  в
драгоценные металлы».

1  17.01.  

21 Что такое ПИФы? 1  24.01.  
22 Депозиты и их виды 1  31.01.  
Раздел 5. Страхование  
23 Участники страхового рынка 1  07.02.  
24 Личное страхование 1  14.02.  
25 Страховые накопительные программы. 1  21.02.  
26 Мошенники на рынке страховых услуг. 1  28.02.  
Раздел 6. Пенсии 
27 Государственное пенсионное страхование 1  14.03.  
28 Профессиональные участники пенсионной системы. 1  21.03.  

29
Практическая  работа  «Негосударственные
пенсионные фонды: как с ними работать?»

1  04.04.  

Раздел 7.  Жилье в собственность: миф или реальность  
 
30 Жилье в собственность: миф или реальность? 1  11.04.  



31
Жилищные  накопительные  кооперативы:  как  с  их
помощью решить квартирный вопрос

1  18.04.  

32 Тестовая работа по курсу «Финансовая грамотность» 1  25.04.  
33 Социальный найм жилья 1  16.05.  

34
Решение экономических задач «Дефицит и избыток
на рынке».

  23.05.  

 Итого 34 часа   







https://www.docufreezer.com

