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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной,  

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. мение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

7 класс (68 часов) 

Раздел 1. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься (8 часов) 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». 

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа 

«Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы 

страховой компании». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 2. Семья и государство: как они взаимодействуют (8 часов) 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 3. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (8 часов) 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра 

«Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра 

«Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра 

«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение 

логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных 

стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 4. Что такое финансовая грамотность (10 часов) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, дискуссии, дебаты 

 

Раздел 5.  Человек и государство: как они взаимодействуют (8 часов) 

Семья и государство: как они взаимодействуют 

Финансовая независимость семьи от государства. Налоги: понятие, функции, 

налоговые обязательства, классификация налогов, налоговые операции. Ролевая игра 

«Считаем налоги семьи». 

Налоговая система разных стран. Налогообложение и работа налоговой службы. 

Учебные мини-проекты «Налоги». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 
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Раздел 6. Социальное пособие: определение, виды. Знакомство с Фоном 

социального страхования РФ.(8 часов) 

Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». Учебные мини-проекты 

«Социальные пособия». 

Обобщение результатов. Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 7. Финансовые организации и собственный бизнес. (8 часов) 

Понятие «Банк», банковские сбережения. Хранение банковских сбережений. 

Вклады и кредиты. Значимость кредитов. Изучение сайта Центрального банка РФ. 

Востребованность банковских услуг для семьи. Как избежать финансовых потерь и 

увеличить доходы. Структура и функции банка. Учебные мини-проекты «Банковские 

услуги для семьи». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 8. Бизнес: структура, формы бизнеса, особенности. Фирма. Знакомство 

с бизнес-инкубаторами. Ролевая игра «Открываем фирму». (10 часов) 

Валюта: понятие, курс валют и изменения, связанные с валютой. Обобщение 

результатов. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный 

бизнес». 

Формы проведения занятий: практикум, игра, консультация, исследование, презентация 

проектов. 

- взаимопроверка правильности полученных результатов, правильности и точности 

выполнения процедуры решения частных финансовых задач; 

- организация более полного исследования, которое предполагает работу с разными 

источниками информации, анализ статистических данных, проведение опросов, интервью, 

оформление списка источников и 

представление результатов в виде развёрнутого текста, устного сообщения с презентацией 

или в виде доклада. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование (6 часов) 

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление 

или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного 

капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 2. Финансы и кредит (6 часов) 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 
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Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции (6 часов) 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка 

и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 4. Инвестиции (6 часов) 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 5. Страхование (6 часов) 
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 6. Пенсии (6 часов) 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, дискуссии, дебаты 

 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность (6 часов) 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» (6 часов) 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 9.Управление денежными средствами семьи (6 часов) 

Источники денежных средств семьи. Контроль 
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Происхождение денег. семейных расходов. Построение семейного бюджета. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 10. Способы повышения семейного благосостояния (8 часов) 
Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. Финансовое планирование как способ повышения финансового 

благосостояния. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, дискуссии, дебаты 

 

Раздел 11. Риски в мире денег (6 часов) 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Финансовые риски. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

9 класс (66 часов) 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (10 часов) 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 

Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (10 часов) 

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа 

«Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему). 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 
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Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем(10 

часов) 
Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза 

и риски банковских карт?» 

Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 5. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Банки и их роль в жизни семьи. Собственный бизнес. Валюта в современном 

мире.( 10 часов) 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 6.Человек и государство: как они взаимодействуют (10 часа). 

Налоги и их роль в жизни семьи. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в жизни. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 

 

Раздел 7. Риски в мире денег ( 10 часов). 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Финансовые риски. 

Форма организации внеурочной деятельности: соревнования, конкурсы, 

викторины, познавательные и ролевые игры, тренинги, дискуссии, дебаты 

Виды деятельности: игровая, познавательная деятельность 
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Тематическое планирование 

7 класс 

Номера 

разделов 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. 
Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься 
8 

2. Семья и государство: как они взаимодействуют 8 

3. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 8 

4. Что такое финансовая грамотность 10 

5. Человек и государство: как они взаимодействуют 8 

6. 
Социальное пособие: определение, виды. 

Знакомство с Фоном социального страхования РФ 
8 

7. Финансовые организации и собственный бизнес 8 

8. 

Бизнес: структура, формы бизнеса, особенности. 

Фирма. Знакомство с бизнес-инкубаторами. 

Ролевая игра «Открываем фирму». 

10 

 Всего 68 

 

8 класс 

 

Номера 

разделов 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Личное финансовое планирование 6 

2. Финансы и кредит 6 

3. Расчетно-кассовые операции 6 

4. Инвестиции 6 

5. Страхование 6 

6. Пенсии 6 

7. Жилье в собственность: миф или реальность 6 

8. 
Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая 

грамотность» 
6 

9. Управление денежными средствами семьи 6 

10. Способы повышения семейного благосостояния 8 

11. Риски в мире денег 6 

 Всего 68 

 

9 класс 

 

Номера 

разделов 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Управление денежными средствами семьи 10 

2. Способы повышения семейного благосостояния 10 

3. Риски в мире денег 10 

4. 
Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 
10 

5. 

Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем  

Банки и их роль в жизни семьи. Собственный 

бизнес. Валюта в современном мире. 

10 

6. Человек и государство: как они взаимодействуют 10 

7. Риски в мире денег 6 

 Всего 66 

 


