
 



 I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами; 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых 

отношений: сопоставление доходов и расходов; 

 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 решение о 

семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

 овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, финансовое планирование, социальные выплаты. 

Метапредметные результаты: 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

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: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• 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;  

• 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 

В результате освоения программного материала учащиеся будут знать: 

• основы взаимодействия с кредитными организациями;  

• основные понятия и инструменты взаимодействия с участниками 

финансовых отношений;  

•  основы управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых 

расходов в условиях соблюдения налоговой дисциплины;  

уметь: 

•  принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления 

личными финансами; 

•  проводить своевременный финансовый анализ;  

•  ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей;  

•  планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 

бюджета;  

•  определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и 

валютными ранками;  

•  выбирать страховые продукты и страховые компании;  

• принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых 

рисков;  

•  составлять личный финансовый план.  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• распознавать принципы функционирования финансовой системы 

современного государства;  

• понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами;  



•  понимать права и обязанности в сфере финансов;  

•  определять задачи в области управления личными финансами;  

•  находить источники информации для решения финансовых задач;  

•  формировать собственную финансовую стратегию;  

владеть: 

•  коммуникативными компетенциями;  

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 

источников;  

•  способностью сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

образовательной и учебноисследовательской деятельности; 

•  умением решать финансовые задачи;  

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение. О задачах курса и плане на учебный год. Презентация курса: цели и 

задачи, организация занятий и их специфика. 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

 

Тема 1.1. Происхождение денег.   

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег,  

Центральный банк.  

   

Тема 1.2. Источники денежных средств семьи.   

Структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных 

доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 

семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет.  

 

Тема 1.3. Контроль семейных расходов.   

Потребности и желания. Как планировать и контролировать семейные расходы. 

Жизненные этапы и семейные расходы.  

 

Тема 1.4. Построение семейного бюджета.   

Что такое семейный бюджет и как его построить. Как оптимизировать семейный 

бюджет.  

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

 

Тема 2.1. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций.   

Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные доходы и 

расходы с помощью финансовых организаций.  

 

Тема 2.2. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния.   

Финансовый план. Для чего нужно осуществлять финансовое планирование. Как 

осуществлять финансовое планирование на различных жизненных этапах.  

  

Раздел 3. Риски в мире денег  

 

Тема 3.1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.  

Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других 

форс-мажорных случаях.  

 

Тема 3.2. Финансовые риски.  



Финансовые риски: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление 

о способах сокращения финансовых рисков.  

 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

 

Тема 4.1. Банки и их роль в жизни семьи.  

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты.  

  

Тема 4.2. Собственный бизнес.  

Понятие бизнеса. Предпринимательство. Где искать бизнес-идеи. Источники для 

создания бизнеса и способы защиты от банкротства  

  

 Тема 4.3. Валюта в современном мире.  

Мировой валютный рынок. Валютный рынок России.  Типы валют. Обменный 

курс.   

 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

 

Тема 5.1. Налоги и их роль в жизни семьи.  

Налоговая система России. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. 

Пошлины, сборы.  

  

Тема 5.2. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Пенсия; пенсионная система; пенсионные фонды. Основные принципы 

устройства пенсионной системы РФ.  

 

Тема 5.3. Итоговое занятие.  

Итоговая диагностика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Примечание 

1. Введение 1  

2 Управление денежными средствами семьи 8  

3. Способы повышения семейного благосостояния 6  

4. Риски в мире денег  6  

5. Семья и финансовые организации: как сотрудничать 

без проблем  

8 

 

6. Человек и государство: как они взаимодействуют 5  

7. Итоговое повторение 1  

 Всего 35ч  

       

 

   Календарно-тематическое планирование курса рассчитано на 35  учебных недель при 

количестве 1 урока (ов) в неделю, всего 35 уроков. При соотнесении прогнозируемого 

планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным графиком 

количество часов составило 35 уроков.  

       Если вследствие непредвиденных причин количество уроков изменится, то для 

выполнения государственной программы по предмету это изменение будет 

компенсировано перепланировкой подачи материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


