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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

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; 
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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) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Название темы Форма проведения Виды деятельности 

Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 

Банковская система, коммерческий 

банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, 

процент, ипотека, кредитная карта, 

авто-кредитование, потребительское 

кредитование. Понятие банковской 

системы, виды депозитов, порядок 

начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения 

вкладов, основные параметры депозита, 

Научное сообщество, 

семинар, деловая- 

игра 

Познавательная, 

проектная 
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виды кредитов, характеристики 

кредита, параметры выбора 

необходимого вида кредита. 

Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, 

облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд 

банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды 

ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия 

паевых инвестиционных фондов от 

общих фондов банковского управления, 

виды профессиональных участников 

ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Научное сообщество, 

семинар, деловая 

Познавательная, 

проектная 

Налоги: почему их надо платить и 

чем грозит неуплата 

Налоговая система, налоги, пошлины, 

сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, 

налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и 

порядок его получения, случаи, в 

которых необходимо заполнять 

налоговую декларацию, знание случаев 

и способов получения налоговых 

вычетов. 

                                         

Научное сообщество, 

семинар, деловая 

Познавательная, 

проектная 

Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

Страхование, страховой полис, 

имущественное страхование, личное 

страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, 

страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, 

страховая сумма, страховая стоимость, 

страховая премия. Страховой рынок, 

основные участники страхового рынка, 

особенности развития страхового рынка 

Научное сообщество, 

семинар, деловая 

Познавательная, 

проектная 
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в России, классификация страховых 

продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм 

действий при наступлении страховых 

случаев, особенности выбора страховой 

компании. 

Собственный бизнес: как создать  и 

не потерять 

Бизнес, уставный капитал, 

привлечённый капитал, бизнес-план, 

доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учёт, маркетинг, 

менеджмент, налоги, риски, малый и 

средний бизнес. Понятие малого и 

среднего бизнеса, порядок 

формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок 

расчёта прибыли, необходимость и 

назначение бухгалтерского учёта, 

функции маркетинга и менеджмента в 

работе предприятия, порядок расчёта и 

уплаты налогов в малом и среднем 

бизнесе, определение рисков и их 

снижение.                           

Научное сообщество, 

семинар, деловая 

Познавательная, 

проектная 

Риски в мире денег: как защититься 

от разорения 

Инвестиции, инвестирование, 

инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный 

инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок 

инвестирования, сумма инвестирования, 

финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг. Виды рисков при 

осуществлении финансовых операций, 

способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках 

финансовой пирамиды. 

 

Научное сообщество, 

семинар, деловая 

Познавательная, 

проектная 

Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

Пенсия, пенсионная система, 

Научное сообщество, 

семинар, деловая игра 

Познавательная, 

проектная 
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пенсионный фонд, управляющая 

компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение.  Способы 

финансового обеспечения в старости, 

основания получения пенсии по 

старости, знание о существующих 

программах пенсионного обеспечения. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 4 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 4 

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 4 

5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять 4 

6.  Риски в мире денег: как защититься от разорения 4 

7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного  накопления 6 

8.  Итоговый контроль по курсу 4 

 Итого 34ч. 
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