Пояснительная записка

Программа курса составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с
изменениями);
ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897 в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.;
Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ
(распоряжение правительства Российской Федерации от 3.06.2017г. № 1155-р);
Примерная ООП ООО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15);
СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от
29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ);
Положение об организации ВУД;
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ
№58 г.Томска. Утверждена - протокол .№ 1от 30.08.18г.

Цель курса: Развитие компетенций финансовой грамотности обучающихся среднего
возраста, формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений,
способствующих обеспечению личной финансовой безопасности.
Задачи:
Обучающая:
- освоение финансовых знаний, основ финансовой культуры ведения личного бюджета,
умений необходимых для поиска и использования финансовой информации,
проектирования и создания личного финансового плана;
- овладение умениями и навыками разумного финансового поведения при принятии
обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышения эффективности
защиты прав как потребителей финансовых услуг;
Развивающая:
- развитие познавательных интересов, финансово-экономического образа мышления,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей.
Воспитательная:
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за экономические и финансовые решения; уважения
к труду и предпринимательской деятельности.
Межпредметные связи - освоение содержания опирается на межпредметные связи с
курсами математики, литературы, окружающего мира, русского языка, изобразительного
искусства.
Занятия проводятся 1раз в неделю, в год - 34часа.
Классы: 5-8

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования ФГОС обучение на занятиях внеурочной деятельности
направлено на достижение учащимися личностных и метапредметных реультатов.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
5 класс
Личностные результаты:
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию. 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, по
аналогии) и делать выводы.
Регулятивные УУД:
Обучающийся сможет:
 работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию, в том числе:
 систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Познавательные УУД:
Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
Коммуникативные УУД :
Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.
6 класс
Личностные результаты:
Формирование ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала.
Регулятивные УУД
Обучающийся сможет:
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• ставить и формулировать новые задачи в познавательной деятельности;
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Познавательные УУД:
Обучающийся сможет:

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
Коммуникативные УУД :
Обучающийся сможет:

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.
7 класс
Личностные результаты:
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
Регулятивные УУД:
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему.
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Познавательные УУД:
Обучающийся сможет:

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации.
Коммуникативные УУД :
Обучающийся сможет:

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др..
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:

• формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска.
8 класс
Личностные результаты:
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Регулятивные УУД:
Обучающийся сможет:
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
Познавательные УУД:
Обучающийся сможет:

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
Коммуникативные УУД :
Обучающийся сможет:

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текста.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.

Обучающийся сможет:
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
2. Содержание курса внеурочной деятельности.
5 класс
История развития хозяйственной деятельности человека (34 часов).
Знакомство с курсом. История развития хозяйственной деятельности человека.
История зарождения хозяйства. Охота, собирательство, бортничество. Возникновение
земледелия и скотоводства. Современные виды хозяйственной деятельности.
Предпосылки разделения труда. Традиции. Ресурсы. Прогресс. Понятие «бартер».
Значение в хозяйственной деятельности. Плюсы и минусы бартерного обмена. Понятие
«рынок». Из чего складывается рынок? Функции рынка. Рыночный механизм.
Конкуренция. Понятия «спрос» и «предложение». Формирование цены. Разновидности
цен. История появления денег. Функции денег. Банкноты. Монеты. Нумизматика.
Функции современных денег. Валюты разных стран. Курсы валют. Роль денег в жизни
человека. Финансовый кругооборот. Способы заработка. Возрастной ценз. Прибыль с
домашнего хозяйства. Личные умения и навыки. Виды благ. Факторы производства.
Альтернативные возможности использования ресурсов. Способы производства. Затраты
на производство. Экономия производства. Из чего складывается цена? Стоимость товара.
Как подсчитать стоимость покупки? Проблема выбора. Альтернативные варианты выбора.
Виды потребностей. Сравнение значимости приобретаемого товара. Понятие «финансовая
грамотность». Образ финансово грамотного человека. Значение финансовой грамотности
в становлении личности гражданина. Правило составления. Определение цели. Оценка
текущей финансовой ситуации. Финансовая «подушка безопасности».
6 класс
Бюджет семьи (34часов).
Знакомство с курсом. Роль семьи в сложившихся социально - экономических условиях.
Понятие «семья». Среднестатистический состав семьи. Основные показатели,
характеризующие семью. Финансовые задачи семьи. Производство, распределение,
обмен, потребление. Особенности участия человека в разных видах хозяйственной
деятельности. Виды потребностей человека. Способы удовлетворения потребностей.
Понятие «семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что такое собственность?
Анализ рационального использования семейного имущества. Показатели ведения
семейного хозяйства. Виды финансовых документов для ведения семейного хозяйства.
Личный финансовый план. Вид дохода. Содержание дохода. Основные источники дохода.
Вид расхода. Способы уменьшения расходов. Ресурсосбережение. Что такое бюджет?
Структура бюджета. Тип бюджета. Планирование бюджета семьи.Состав потребительской
корзины. Стоимость потребительских корзин разных групп населения. Как рассчитать
стоимость потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум?
Кто такой хозяин? Какой хозяин является рачительным? Финансовая грамотность
рачительного хозяина. Основные пути экономии. Тепло. Электричество. Вода.
Купля – продажа. Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов. Понятие «рекламы».
Основные функции рекламы. Упаковка товара ее влияние на спрос. Сведения на
упаковках. Цена товара. Механизмы воздействия на потенциального покупателя в

современной торговле. Бонусы и торговые скидки. Основное правило опытного
покупателя. Что такое предпринимательство? Как получить прибыль в семейном
хозяйстве? Зачем нужно составлять личный финансовый план?
Взаимодействие семьи с различными хозяйственными структурами. Их влияние друг на
друга.Защита проектов, исследований. Тестирование.
7 класс
Основы потребительской культуры (34часов).
Знакомство с курсом. Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Кто является
потребителем по «закону»? Основные права потребителей.Понятие «культура».
Принципы культурного потребления. Понятие «потребительская культура», ее место в
системе общей культуры человека. Потребительская культура личности и общества.
Важнейшие слагаемые потребительской культуры: материальные и духовные ценности,
знания, образцы и нормы поведения. Уровни потребительской культуры.Понятия
«ресурсы», «блага». Классификация благ. Формирование представления о благах человека
и потреблении. Полезность и ограниченность ресурсов. Материальные, нематериальные и
общественные блага. Взаимозаменяемы и взаимодополняющие блага.
Основные права потребителей. Суверенитет потребителя. Причины, ограничивающие
суверенитет потребителя и суверенитет производителя. Виды потребления. Рациональное
потребление Питание и здоровье человека. Возникновение и развитие потребностей.
Переход потребностей с одного уровня на другой. Основные виды потребностей.
«Пирамида» человеческих потребностей по А. Маслоу. Понятие «потребитель».
Психология потребителя. Психологические факторы поведения потребителя. Мотив и
потребность. Самоменеджмент и его роль в управлении поведением потребителя.
Понятие «рынок». Виды торговли. Продажа гражданам товаров длительного пользования
в кредит; по образцам. Особенности комиссионной торговли и на дому у покупателей.
Виды и способы магазинной и внемагазинной торговли: преимущества и недостатки.
Скидки. Купоны и флаеры. Дисконтные карты. Товары потребительского назначения:
длительного пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги.
Потребительский спрос факторы спроса. Что выигрывает от конкуренции потребитель?
Деньги. Из истории возникновения денег. Свойства и функции денег. Пластиковые карты:
правила пользования. Национальная валюта, как потребителю грамотно распоряжаться
деньгами? Классификация доходов и расходов школьника. Источники доходов.
Регулярный и нерегулярный доход. Труд как основной источник дохода. Расходы
желательные и обязательные. Что такое налоги? Налоги прямые и косвенные.
Налогоплательщик. Объект налогообложения. Куда идут наши налоги? Право
потребителей на информацию. Источники информации: контролируемые и иные.
Достоверность информации. Понятие «реклама». Формы рекламы. Наиболее популярные
приемы, используемые в рекламе Классификация видов рекламы. Федеральный закон «О
рекламе». Виды рекламы. Публичная оферта и социальная реклама.
Маркировка. Средства, с помощью которых потребитель получает информацию о товарах:
этикетка, вкладыш, маркировка на упаковке продуктов питания, промышленных товаров.
Товарный знак фирмы — лучшая реклама. Особенности использования символики и
товарных знаков. Подделка товарного знака и ее последствия. Условия использования
чужого товарного знака. Регистрация товарных знаков. Отличие бренда от товарного
знака. Понятие «качество товара». Недостатки явные, скрытые, существенные. Сроки

годности и службы товара. Коммунальные услуги. Образовательные услуги. Услуги
страховых агентов. Договор. Качество предоставляемых услуг. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции. Территориальные управления
Федеральной антимонопольной службы. Задачи Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. Общие и специальные функции
Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. Государственная
инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей и ее
территориальные органы. Органы местного самоуправления. Общественные организации
потребителей: их особенности и права. Международная конфедерация обществ
потребителей. Торгово-промышленная палата, ее роль в защите прав потребителей.
Экспертные лаборатории. Лицензирование видов деятельности.
Защита проектов, исследований. Тестирование.
8 класс
Основы предпринимательства (34 часов).
Знакомство с курсом. Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условия
предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица как субъекты
предпринимательства. Понятия «бизнес» и «предпринимательство». История
возникновения предпринимательства. Индивидуальный предприниматель или бизнесмен.
Собственный капитал. Характеристика видов предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие.
Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и
привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив. Унитарное
предприятие.
Объединения
предприятий.
Горизонтальные,
вертикальные
и
диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. Менеджмент
и
маркетинг
малого
предпринимательства.
Особенности
налогооблажения.
Государственная поддержка. Структура бизнес – плана. Значение для успешного ведения
бизнеса. Источники первоначального капитала. Ведение документации. Онлайн торговля. Виды предпринимательских рисков. Причины возникновения рисков.
Страхование рисков. Основные направления государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Контроль и последующее государственное
регулирование. Методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Налоги: понятие, цели и принципы налогообложения в РФ. Специальный
налоговый режим. Исчисление налогов на прибыль, НДС. Налог на доход физических
лиц. Понятие об издержках производства и реализации продукции. Себестоимость
продукции. Виды, структура себестоимости. Понятие о цене товара, классификация цен.
Основные факторы и стратегии ценообразования. Методика образования цены.
Производительность, рентабельность, выработка. Деятельность бухгалтера, маркетолога,
экономиста предприятия. Методы увеличения спроса на товар, услугу. Внутренние
источники финансирования. Внешние источники финансирования. Использование
финансовых ресурсов организации. Показатели эффективности использования трудовых,
материальных ресурсов. Отрасли и виды страхования. Мотивация в деятельности
предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. Моральное и
материальное стимулирование. Защита проектов, исследований.
Формы деятельности: финансовый анализ, учебная дискуссия, деловые игры, встречи,
экскурсии.

3. Тематическое планирование
5 класс
№
1

Название разделов
История развития хозяйственной деятельности человека

Количество часов
34

6 класс
№

Название разделов
1

Бюджет семьи.

Количество часов
34

7 класс
№
1

Название разделов
Основы потребительской культуры

Количество часов
34часа

8 класс
№
1

Название разделов
Основы предпринимательства.

Количество часов
34часа
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Корлюгова. Ю. Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для
учителя. 2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.
Новожилова
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для
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2007 г.
Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Издательство «Вита-Пресс», 2008
г.
Абрамов С.А. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для
преподавателей/Волгоград ГБОУ СПО “ВТЭК» 2015 г.
http://dnifg.ru/material

