


РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

 готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

 заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины. 

 

Метапредметные  результаты освоения программы: 

 

Познавательные: 

 умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

 нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих 

проблем; 

 умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового поведения; 

 установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и оценивать 

последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать 

версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений 

для решения задач в области личных и семейных финансов; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению 

финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

 самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в области 

распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

 умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовы-

ми организациями и т. д.); 

 умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных 

источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

 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 знаниями: о структуре денежной массы; о структуре доходов населения страны и способах 

её определения; о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; о 

статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; об основных видах финансовых 

услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; о возможных нормах сбережения; о 

способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуаций; о 

видах страхования; о видах финансовых рисков; о способах использования банковских продуктов 

для решения своих финансовых задач; о способах определения курса валют и мест обмена; о 

способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

МОДУЛЬ 1 

Управление денежными средствами семьи (9 ч) 

Тема 1. Происхождение денег 

Тема 2. Источники денежных средств семьи 

Тема 3. Контроль семейных расходов 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и тестовых 

заданий, защита мини-

проектов 

Лекция-беседа, 

практикум, контроль 

знаний, тестирование 

МОДУЛЬ 2 

Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с 

использованием услуг финансовых организаций 

Тема 6. Финансовое планирование как способ 

повышения финансового благосостояния 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и тестовых 

заданий, защита мини-

проектов 

Лекция-беседа, 

практикум, контроль 

знаний, тестирование 

МОДУЛЬ 3 

Риски в мире денег (6 ч) 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться 

Тема 8. Финансовые риски 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и тестовых 

заданий 

Лекция-беседа, 

практикум, контроль 

знаний, тестирование 

МОДУЛЬ 4 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать 

без проблем (8 ч) 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи 

Тема 10. Собственный бизнес 

Тема 11. Валюта в современном мире 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и тестовых 

заданий, защита мини-

проектов 

Лекция-беседа, 

практикум, контроль 

знаний, тестирование 

МОДУЛЬ 5 

Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и тестовых 

заданий, защита мини-

проектов 

Лекция-беседа, 

практикум, контроль 

знаний, тестирование 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Модуль 1 

Управление денежными средствами семьи  

 

9 

 

4 

 

5 

2 Модуль 2 

Способы повышения семейного благосостояния  

 

6 

 

3 

 

3 

3 Модуль 3 

Риски в мире денег  

 

6 

 

3,5 

 

2,5 

4 Модуль 4 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать 

без проблем  

 

8 

 

4 

 

4 

5 Модуль 5 

Человек и государство: как они взаимодействуют  

 

5 

 

2 

 

3 

 ИТОГО 34 16,5 17,5 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Плановые сроки 

прохождения 

Тема учебной занятости Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

план факт Теоретическая часть 

занятия/форма внеурочной 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма организации 

внеурочной деятельности 

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ (9 Ч) 

Тема 1                                                                                                                                                                                                                                           Происхождение денег (2ч) 

1 04.09  Вводный инструктаж по 

ТБ. Деньги: что это такое 

1 Базовые понятия и знания: деньги, 

товарные и символические деньги, 

частные и государственные деньги, 

эмиссия денег, Центральный банк, 

денежная масса и её структура 

 Понимание роли денег в 

экономике страны как 

важнейшего элемента 

рыночной экономики 

2 11.09  Что может происходить 

с деньгами и как это 

влияет на финансы вашей 

семьи 

1 Базовые понятия и знания: инфляция, 

дефляция, покупательная способность 

денег 

Устанавливать причинно-

следственные связи между инфляцией 

и уровнем доходов семьи 

Понимание зависимости 

доходов от 

общеэкономической ситуации 

в стране 

 

Тема 2                                                                                                                                                                                                               Источники денежных средств семьи (2 ч) 
3 18.09  Какие бывают источники 

доходов 
1 Базовые понятия и знания: структура 

доходов населения, структура 

доходов семьи, структура личных 

доходов, знание структуры доходов 

населения современной России 

Рассчитывать личный и семейный 

доход; читать диаграммы и графики, 

иллюстрирующие структуру доходов 

Понимание зависимости 

уровня благосостояния от 

структуры источников 

доходов семьи 

4 25.09  От чего зависят личные и 

семейные доходы 

1 Базовые понятия и знания: 

человеческий капитал; знание 

факторов, влияющих в России на 

размер доходов из различных 

источников 

Читать диаграммы и графики, 

иллюстрирующие структуру доходов 

Понимание влияния 

образования на последующую 

карьеру и на личные доходы 

 

Тема 3                                                                                                                                                                                                                           Контроль семейных расходов (2 ч) 

5 02.10  Как контролировать 

семейные расходы и зачем 

это делать 

1 Базовые понятия и знания: 

благосостояние семьи, контроль 

расходов семьи, знание зависимости 

уровня благосостояния от умения 

контролировать свои расходы 

Различать личные расходы и расходы 

семьи; считать личные расходы и 

расходы семьи в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

Понимание, что 

бесконтрольная трата 

семейных доходов лишает 

семью возможности 

обеспечить устойчивость 

своего благосостояния и 

может привести к финансовым 

трудностям 

6 09.10  Учебные мини-проекты 

«Контролируем семейные 

расходы» 

1  Работа по созданию группового 

проекта, его презентация 

Умение согласованно работать 

в команде, учитывать мнения 

друг друга 

 

Тема 4                                                                                                                                                                                                                        Построение семейного бюджета (2 ч) 



7 16.10  Что такое семейный 

бюджет и как его 

построить 

1 Базовые понятия и знания: семейный 

бюджет, профицит и дефицит 

семейного бюджета, знание статей 

доходов и расходов семейного и 

личного бюджета 

Рассчитывать профицит и дефицит 

семейного и личного бюджета 

Понимание различий в 

структуре семейного бюджета 

в зависимости от возраста 

членов семьи и других 

факторов 

8 23.10  Как оптимизировать 

семейный бюджет 

1 Базовые понятия и знания: семейный 

бюджет, оптимизация семейного 

бюджета 

Рассчитывать доходы и расходы в 

абсолютных и относительных 

величинах (в %) 

Понимание необходимости 

планирования личных и 

семейных доходов и расходов 

 

Обобщение результатов работы (1 ч) 

9 06.11  Тестирование по теме 

«Управление денежными 

средствами семьи» 

1  Выполнение тестовой работы Ответственное отношение к 

выполняемой работе 

МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ (6 Ч) 

 

Тема 5                                                                                                             Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций (2 ч) 
10 13.11  Для чего нужны 

финансовые организации 
1 Базовые понятия и знания: 

финансовая организация, виды 

финансовых организаций, виды 

организаций, защищающих интересы 

граждан при взаимодействии с 

финансовыми организациями 

 Понимание принципа 

хранения денег на банковском 

счёте и возможных рисков при 

сбережении и инвестировании 

11 20.11  Как увеличить семейные 

доходы с использованием 

финансовых организаций 

1 Базовые понятия и знания: банк, 

ПИФ, негосударственный 

пенсионный фонд, страховая 

компания, знание основных видов 

финансовых услуг и продуктов, 

предлагаемых страховыми 

компаниями физическим лицам 

Рассчитывать реальный банковский 

процент, доходность банковского 

вклада; анализировать договоры, 

заключаемые с финансовыми 

организациями 

Понимание, что для решения 

разных финансовых задач 

существуют разные 

финансовые организации; 

взаимозависимости риска 

вложений и их доходности 

 

Тема 6                                                                                                                               Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния (3 ч) 

12 27.11  Для чего необходимо 

осуществлять финансовое 

планирование 

1 Базовые понятия и знания: 

финансовое планирование, денежный 

запас безопасности 

Определять текущие капитальные 

траты 

Понимание необходимости 

долгосрочного планирования 

для достижения 

благосостояния семьи и 

аккумулирования сбережений 

для будущих трат 

13 04.12  Как осуществлять 

финансовое планирование 

на разных жизненных 

этапах 

1 Базовые понятия и знания: 

финансовое планирование, знание 

возможных норм сбережения на 

разных этапах жизни 

Определять приоритеты необходимых 

покупок и суммы, необходимые для 

крупных покупок 

Понимание вариантов 

использования сбережения и 

инвестирования на различных 

этапах семейной жизни 

14 11.12  Представление проектов  1  

 

Работа по созданию группового 

проекта, его презентация 

Умение согласованно работать 

в команде, учитывать мнения 

друг друга 

 



Обобщение результатов работы (1 ч) 

15 18.12  Тестирование по теме 

«Способы повышения 

семейного 

благосостояния» 

1  Выполнение тестовой работы Ответственное отношение к 

выполняемой работе 

МОДУЛЬ 3. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ (6 Ч) 

 

Тема 7                                                                                                                                                                              Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (3 ч) 
16 25.12  Особые жизненные 

ситуации: рождение 

ребёнка, потеря кормильца 

1 Базовые понятия и знания: особая 

жизненная ситуация (ОЖС), 

социальное пособие, форс-мажор, 

знание видов ОЖС и способов 

господдержки в случае ОЖС 

 Понимание, что при рождении 

детей структура расходов 

семьи меняется 

17 15.01  Повторный инструктаж по 

ТБ.  

Особые жизненные 

ситуации: болезнь, потеря 

работы, природные и 

техногенные катастрофы 

1 Базовые понятия и знания: особая 

жизненная ситуация (ОЖС), 

социальное пособие, форс-мажор, 

знание видов ОЖС и способов 

господдержки в случае ОЖС 

 Понимание необходимости 

иметь финансовую подушку 

безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций 

18 22.01  Чем поможет страхование 1 Базовые понятия и знания: 

страхование, виды страхования 

Читать договор страхования Понимание возможности 

страхования жизни и 

семейного имущества для 

управления рисками 

Тема 8                                                                                                                                                                                                                                              Финансовые риски (2 ч) 
19 29.01  Какие бывают финансовые 

риски 

1 Базовые понятия и знания: 

финансовые риски, виды финансовых 

рисков, инфляция, девальвация, 

банкротство финансовых компаний, 

финансовое мошенничество, 

представление о способах сокращения 

финансовых потерь 

Защищать личную информацию, в том 

числе в сети Интернет; соотносить 

риски и выгоды 

Понимание причин 

возникновения финансовых 

рисков; необходимости 

соблюдать осторожность в 

финансовой сфере, проверять 

поступающую из различных 

источников информацию 
20 05.02  Что такое финансовые 

пирамиды 
1 Базовые понятия и знания: 

финансовое мошенничество, 

финансовая пирамида 

Отличать финансовую пирамиду от 

других финансовых учреждений по 

определённым признакам 

Понимание необходимости 

быть осторожным в 

финансовой сфере и проверять 

поступающую из различных 

источников информацию 
 

Обобщение результатов работы (1 ч) 

21 12.02  Тестирование по теме 

«Риски в мире денег» 

1  Выполнение тестовой работы Ответственное отношение к 

выполняемой работе 

 

 

МОДУЛЬ 4. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ (8 ч) 

Тема 9                                                                                                                                                                                                                       Банки и их роль в жизни семьи ( 2 ч) 



22 19.02  Что такое банк и чем он 

может быть полезен 
1 Базовые понятия и знания: банк, 

коммерческий банк, Центральный 

банк; знание видов операций, 

осуществляемых банками, осознание 

необходимости для банка иметь 

лицензию на осуществление 

банковских операций 

Читать договор с банком; 

рассчитывать банковский процент и 

сумму выплат по вкладам 

Понимание, что вступление в 

отношения с банком должно 

осуществляться не спонтанно 

под воздействием рекламы, а в 

силу необходимости и со 

знанием способов 

взаимодействия 
23 26.02  Польза и риски 

банковских карт 
1 Базовые понятия и знания: банковская 

карта, дебетовая карта, кредитная 

карта 

Различать кредитную и дебетовую 

карты; защищать личную 

информацию по банковским картам 

Оценивать необходимость 

использования банковских 

карт для решения своих 

финансовых проблем 
 

Тема 10                                                                                                                                                                                                                                          Собственный бизнес (2 ч) 
24 04.03  Что такое бизнес 1 Базовые понятия и знания: бизнес, 

малый бизнес, представление об 

основных финансовых правилах 

ведения бизнеса 

 Понимание ответственности и 

рискованности занятия 

бизнесом; трудностей, с 

которыми приходится 

сталкиваться начинающему 

бизнесмену 
25 11.03  Как создать своё дело 1 Базовые понятия и знания: бизнес-

план, источники финансирования 

бизнеса, представление о структуре 

бизнес-плана 

Рассчитывать издержки, доход и 

прибыль 
Понимание необходимости 

наличия специального 

образования для начала 

бизнес-деятельности 
 

Тема 11                                                                                                                                                                                                                           Валюта в современном мире (3 ч) 
26 18.03  Что такое валютный 

рынок и как он устроен 
1 Базовые понятия и знания: валюта, 

мировой валютный рынок, курс 

валюты; представление о том, как 

мировой валютный рынок влияет на 

валютный рынок России 

Находить информацию о валютах 

разных государств 
Понимание 

взаимозависимости 

экономических процессов в 

мире 

27 01.04  Можно ли выиграть, 

размещая сбережения в 

валюте 

1 Базовые понятия и знания: знание 

закономерностей формирования 

курсов валют в экономике России 

Переводить одну валюту в другую; 

находить информацию об изменении 

курсов валют 

Понимание условий, при 

которых семья может 

выиграть, размещая семейные 

сбережения в иностранной 

валюте 
28 08.04  Представление проектов 1  Работа по созданию группового 

проекта, его презентация 

Умение согласованно работать 

в команде, учитывать мнения 

друг друга 

 

Обобщение результатов работы (1 ч) 

29 15.04  Тестирование по теме 

«Семья и финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем» 

1  Выполнение тестовой работы Ответственное отношение к 

выполняемой работе 

МОДУЛЬ 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (5 Ч) 



 

Тема 12                                                                                                                                                                                                                    Налоги и их роль в жизни семьи (2 ч) 
30 22.04  Что такое налоги и зачем 

их платить 

1 Базовые понятия и знания: налог, 

ИНН; знание того, на что идут налоги 

в государстве 

Различать доходы и расходы 

государственного бюджета 
Понимание ответственности 

налогоплательщика и 

неотвратимости наказания за 

неуплату налогов, негативного 

влияния штрафов на семейный 

бюджет 
31 29.04  Какие налоги мы платим 1 Базовые понятия и знания: прямые 

налоги, косвенные налоги, пошлины; 

знание видов и способов уплаты 

налогов 

считать сумму уплаченных налогов 

или сумму, которую необходимо 

уплатить в качестве налога; 

просчитывать, как изменения в 

структуре и размерах семейных 

доходов и имущества могут повлиять 

на величину подлежащих уплате 

налогов 

Понимание, что в государстве 

существуют разнообразные 

налоги; необходимости 

регулярного сбора актуальной 

информации о том, какие 
налоги, в каких случаях и 

каким способом следует 

уплачивать 
ЗАИМОДЕЙСТВУЮТ    

Тема 13                                                                                                                                                           Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (3 ч) 

32 06.05  Что такое пенсия и как 

сделать её достойной 
1 Базовые понятия и знания: пенсия, 

пенсионная система, пенсионный 

фонд; знание общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ, 

представление о способах 

пенсионных накоплений 

 Понимание необходимости 

создания своих программ 

накопления средств и 

страхования при 

планировании будущей 

пенсии, помимо надежды на 

государственную пенсионную 

систему 
33 13.05  Представление проектов 1  Работа по созданию группового 

проекта, его презентация 

Умение согласованно работать 

в команде, учитывать мнения 

друг друга 

34 20. 05  Итоговый контроль 

знаний 

1  Выполнение тестовой работы Ответственное отношение к 

выполняемой работе 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 


