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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сведения опримернойпрограмме по курсувнеурочнойдеятельности, наоснове которойразработанарабочая программас указаниемнаименования,автора и годаиздания

Рабочая программа факультативного курса составлена на основе авторской программы «Финансоваяграмотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 8 - 9 классы общеобразовательныхорганизаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018)

ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные • сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи свзаимодействием с финансовыми институтами обязанности.• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственногобюджета, предложение вариантов собственного заработка;• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальныхэкономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.Метапредметные Познавательные:• сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и государственныеучреждения, 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
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финансов;• сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными ифинансовыми явлениями и процессами; умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личныхфинансов и оценивать свои поступки; сформированность коммуникативной компетенции:• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.Регулятивные:• 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.Коммуникативные:• составление текстов в устной и письменной формах;• готовность слушать собеседника и вести диалог;• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою;• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций иролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.Предметные владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческийкапитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционныйфонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски,бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионнаясистема;• владение знанием:• структуры денежной массы• структуры доходов населения страны и способов её определения
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• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных 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 своих финансовых задач• способов определения курса валют и мест обмена• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простыхфинансовых расчётов.• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичныхзадач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи иумение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способовсравнения результатов на простых примерах.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание курса Виды деятельности учащихся Формы организации занятий

Раздел 1. Управление денежными средствамисемьи (15 ч)
Каким образом в современной экономикеосуществляется эмиссия денег; из чего состоитденежная масса; способов влияния государства наинфляцию; структуры доходов населения России и

Устанавливать причинно-следственные связи междунормой инфляции и уровнемдоходов семей;– использовать различныеисточники для определения

Беседа
Семинарское занятие
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её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов,влияющих в России на размер доходов из различныхисточников; зависимости уровня благосостояния отструктуры источников доходов семьи; статейсемейного и личного бюджета; обязательныхежемесячных трат семьи и личных трат.

причин инфляции и её влиянияна покупательную способностьденег, имеющихся в наличии;– определять и оцениватьварианты повышения личногодохода;– оценивать свои ежемесячныерасходы;– соотносить различныепотребности и желания с точкизрения финансовыхвозможностей.

Круглый стол
Игра
Урок - исследование
Урок-обсуждение
Проектная работа

Раздел 2. Способы повышения семейногоблагосостояния (7 ч)Основные виды финансовых услуг и продуктов дляфизических лиц; принцип хранения денег набанковском счёте;варианты использования сбережений иинвестирования на разных стадиях жизненного цикласемьи; аккумулирование сбережений для будущихтрат; возможные риски сбережений и инвестирования,расчет реального банковского процента; расчетдоходности банковского вклада и других операций;анализ договоров; отличие инвестиции отсбережений; сравнение доходности инвестиционныхпродуктов.

Искать необходимуюинформацию на сайтах банков,страховыхкомпаний и др. финансовыхучреждений;– оценивать необходимостьиспользования различныхфинансовых инструментов дляповышения благосостояниясемьи;– откладывать деньги наопределённые цели;– выбирать рациональныесхемы инвестированиясемейных сбережений дляобеспечения будущих крупныхрасходов семьи

Беседа
Лекция
Ролевая деловая игра
Круглый стол
Групповые творческие задания
Работа с литературой
Работа с электроннымиисточниками информации

Раздел 3. Риски в мире денег (11 ч) Оценивать последствия
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Изменение структуры расходов семьи прирождении детей;необходимость финансовой подушки безопасности наслучай чрезвычайных и кризисных жизненныхситуаций; страхование жизни и семейного имуществадляуправления рисками.Причины финансовых рисков: осторожность вфинансовой сфере, необходимость проверятьпоступающую информацию из различных источников(из рекламы, от граждан, из учреждений), сайтысоциальных служб, обращение за помощью; чтениедоговоров страхования;расчет ежемесячных платежей по страхованию;защита личной информации, в том числе в сетиИнтернет; пользование банковской картой сминимальным финансовым риском; соотношениерисков и выгоды.

сложных жизненных ситуаций сточкизрения пересмотра структурыфинансов семьи и личныхфинансов;– оценивать предлагаемыеварианты страхования;– анализировать и оцениватьфинансовые риски;– развивать критическоемышление по отношению крекламным сообщениям;– способность реальнооценивать свои финансовыевозможности

Беседа
Эссе
Ролевая деловая игра
Урок - поиск решения
Мозговойштурм
Групповая работа
Работа с источниками интернет
Выполнение индивидуальныхученических проектов, ихпрезентация и защита.

Количество часов, на которые рассчитан курс внеурочной деятельности
Четверть Количество недель в четверти
I четверть 8II четверть 8III четверть 10IV четверть 9Итого в год 35
На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ урокав году

Темы уроков ДАТА

1. Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (15 ч)Деньги: что это такое? Происхождение денег.2. Источники денежных средств семьи.3. Что может происходить с деньгами ? Контроль семейных расходов.4. Каковы достоинства и недостатки символических (кредитных) денег?5. Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейныедоходы6. Как изменилась структура доходов населения России в сравнении с 90-ми гг. ХХ в.?7. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать.8. Как можно сократить расходы на коммунальные услуги и продуктыпитания ?9. Что такое семейный бюджет и как его построить.10. Как оптимизировать семейный бюджет?11. Управляем денежными средствами семьи12. Сколько денег нужно государству, чтобы благополучно развиваться?13. Как хорошо, когда снижаются цены! К чему ведёт дефляция как длясемей, так и для государства?14. С какого возраста у ребёнка должен быть свой бюджет?15. Приоритетные расходы семьи и как их оптимизировать.16. Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (7 ч)Для чего нужны финансовые организации?
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17. Как увеличить семейные доходы и снизить расходы с использованиемфинансовых организаций?18. Для чего нужно осуществлять финансовое планирование.19. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненныхэтапах.20. Планируем свое будущее..21. Выполнение тренировочных заданий, решение задач по разделу 2.«Способы повышения семейного благосостояния»22. Выполнение тренировочных заданий, решение задач по разделу 2.«Способы повышения семейного благосостояния»23. Раздел 3. Риски в мире денег (11 ч)Особые жизненные ситуации и как с ними справиться:ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца24. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы25. Чем поможет страхование?26. Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию!27. Как меняются семейные расходы в связи с рождением и взрослениемдетей?28. Почему в США и странах Европы люди больше тратят денег настрахование, чем россияне?29. Какие бывают финансовые риски
30. Что такое финансовые пирамиды31. Что такое микрокредитные организации? Стоит ли к ним обращаться?32. Внимание! Финансовые риски!33. Следует ли рисковать своими финансами, участвуя в финансовыхпирамидах?34. Защита проекта по выбранной тематике.35. Защита проекта по выбранной тематике.
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