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I.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные: • освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; •  

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• 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 иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий;  

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Предметные результаты:  

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  



• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; 

проведение простых финансовых расчѐтов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

По окончании курса внеурочной деятельности учащийся научится: 

Понимать и правильно использовать основные экономические термины 

Характеризовать основные виды экономической деятельности; основные факторы 

производства. 

Раскрывать роль денег в жизни общества 

Раскрывать смысл понятий «модернизация», «инновации» 

Распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их 

Классифицировать примеры различных видов экономической деятельности, 

экономических благ, факторов производства 

С опорой на правовые знания характеризовать правомочия собственности. Называть 

существенные признаки основных видов собственности. Объяснять необходимость 

равноправия различных форм собственности. Описывать и сопоставлять различные 

экономические системы. 

Объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики 

Раскрывать смысл понятий "спрос", "предложение", "цена". Объяснять сущность 

закона спроса, закона предложения. Конкретизировать примерами факторы, влияющие на 

формирование спроса, предложения 

Раскрывать смысл понятия "конкуренция". Называть важнейшие признаки 

рыночной экономики. Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике; 

функционирование механизма цен. Классифицировать по разным основаниям виды 

рынков. 

Характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с товарами и услугами, 

факторами производства, экономическим выбором. 

Применять полученные знания для характеристики экономики семьи 

Объяснять роль экономики в жизни общества; сущность основных вопросов 

экономики. 

Анализировать реализацию различных функций денег, в т.ч. на примере личного 

социального опыта. 

Использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе 

Моделировать ситуации развития бизнеса в конкретных экономических условиях. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с личными финансами. 



Получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа 

Находить и извлекать социальную информацию о новых технологиях и их 

возможностях из педагогически адаптированных источников различного типа. 

По окончании курса внеурочной деятельности учащийся получит возможность 

научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 

7 класс  

 Повторение за курс5-6 классов 14 

 Раздел 1. Банковские услуги 28 

 Раздел 2. Собственный бизнес 18 

 Раздел 3. Валюта в современном мире 8 

 Всего 68 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Изучаемый раздел, тема Количество 

часов 

 7класс  

 Повторение за курс5-6 классов(14ч)  

1 Игра: Большой аукцион вопросов 2 

2 Путешествие в страну Задач 2 

3 Составляем Диаграмму Связей 2 

4 «Брифинг исследователей» -выступления учащихся с темами 

исследований за курс «Финансовая грамотность», 6 класс 

4 

5 Представление и защита проектов за курс «Финансовая грамотность», 

6 класс 

4 

 Раздел 9. Банковские услуги(28ч)  

6 Как накопить, чтобы купить? 2 

7 История возникновения банков 2 

8 Становление банковской системы. Функции современных банков. 2 

9 Всѐ про кредит. 2 

10 С деньгами на «Ты» или зачем нужно быть финансово грамотным. 2 

11 Вклады: как сохранить и приумножить? 4 



12 Пластиковая карта – твой безопасный Банк в кармане. 4 

13 Как банки получают прибыль 2 

14 Экскурсия в банк 2 

15 Решение задач на проценты по вкладам и депозитам 2 

16 Решение задач на проценты по кредитам 2 

17 Узнаем больше с помощью Интернета 2 

 Раздел 10. Собственный бизнес(18ч)  

18 Смелость - это хорошо, но одной еѐ мало 2 

19 Бизнес и его формы. Малый бизнес 2 

20 Бизнес-инкубатор 2 

21 Бизнес-план, как создать свой бизнес 2 

22 Бизнес подростков и идеи 2 

23 Молодые предприниматели 2 

24 Риски предпринимательства 4 

25 Экскурсия на предприятия малого бизнеса, фермерские хозяйства, , 

встреча с предпринимателями. 

2 

 Раздел 11. Валюта в современном мире(8ч)  

26  Валюта в современном мире 2 

27 Резервные валюты и последствия второй мировой войны для валют 2 

28 Решение задач на расчеты с валютными курсами  2 

29 Денежные реформы 2 
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