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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты в соответствии с программой воспитания: 
 

1.Гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стрем- 

ление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждаю- 

щимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам;  историческому,  природному  наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Популяризация научных знаний среди детей: 

       ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и  социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физическое воспитание, формирования культуры здоровья  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 



установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельно- сти; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Планируемые результаты обучения 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

ответственности 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. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

умения 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; 

умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 

умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

коммуникативной компетенции: 

вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, фи- нансовое 

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, предназначен ных 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 сво их финансовых задач 

способов определения курса валют и мест обмена 

способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности. 
 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность де- нег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура дохо- дов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосо- стояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике осу- ществляется эмиссия денег; из 

чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов 

населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на размер 

доходов из различных источников; зависимости уровня бла- госостояния от структуры источников 

доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных 

трат. 

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

  

Раздел 3. Риски в мире денег (7 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды страхования и 

страховых продуктов; финансовые ри- ски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных 

ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, 

банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошен- 

ничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч) 

Базовые понятия и знания: 

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

валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

 

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

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; пенсионные 

фонды. 

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юри- дических лиц (базовые); способов 

уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства пенсионной системы РФ; иметь 

представления о способах пенсионных накоплений 
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