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Пояснительная записка 

 
Цель данной программы: воспитание молодых людей, которые: 

 

- будут ответственными гражданами своей страны; 

- смогут максимально эффективно использовать свои возможности на благо себя и общества; 

- будут инициативны, активны, самостоятельны в принятии решений; 

- будут ориентированы на самообразование и развитие своей личности. 

 

 

Основные задачи: 

- проинформировать обучающихся об основных финансовых инструментах  и услугах доступных всему населению страны; 

- показать реальные возможности по повышение личной финансовой защищённости и росту уровня материального благополучия семьи; 

- способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки на активное экономическое поведение, 

соответствующее их финансовым возможностям; 

- учить школьников основам личного финансового планирования и формирования сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать 

свою финансовую независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных средств и внутренних резервов 

семейного потребления. 

Распределение материала по классам представленно концентрически с учётом познавательных возрастных и коммуникативных возможностей 

обучающихся, поэтому в процессе обучения используются как теоритические, так и практические занятия. Повторение изученного материала сочетаются 

с постоянной подготовкой к восприятию новых знаний. 

Программа составлена с учётом дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости финансовой грамотности 

знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по финансовой грамотности, который доступен большинству 

школьников и позволяет учитывать особенности тех учащихся, которые отстают от одноклассников в освоении знаний. 

 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности школы на изучение курса внеурочной деятельности "Финансовая грамотность"   отводит 1 час в неделю, всего 34 

часа в год. 



 

Планируемые результаты освоения курса  

внеурочной деятельности "Финансовая грамотность"   

Личностные: 

• умение грамотно распоряжаться деньгами. 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов; 

• 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 

решение о семейном бюджете. 

 

Метапредметные результаты (УУД): 

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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 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 своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её 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; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов. 

• 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;  

• 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. 

 

   

Формы организации занятий: урок, лекция, беседа, мастерская 

 

 

 

 

Информация об используемом УМК 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекса: 

Название  Используемые пособия Пособия для учителя 



 

Финансовая грамотность 
Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Л61 

Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся. 5–7 

классы общеобразоват. орг. – М.: 

ВАКО, 2018. – 280 с. – (Учимся 

разумному финансовому 

поведению). 

 

 

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся. 5–7 

классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 

2018. – 280 с. – (Учимся разумному 

финансовому поведению). 

 

 Интернет-ресурсы: 

 

1. https://dni-fg.ru/#rec37637602 

2. http://www.fgramota.org/ 

 

 

 

 

Формы учета знаний, умений, возможные способы оценки результативности деятельности обучающихся: 

 

• Индивидуальный опрос 

• Фронтальный опрос 

• Комбинированный опрос 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

https://dni-fg.ru/#rec37637602
http://www.fgramota.org/


Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

 

• 1четверть – 8 часов 

• 2 четверть – 8 часов 

• 3 четверть – 9 часов 

• 4 четверть 9 часов 

 

Итого за год  - 34 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Тип, 

форма 

занятия 

Планируемые результаты освоения курса Дата 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

 

1 

Почему важно 

развивать свою 

финансовую 

грамотность 

1 мастерс

кая 

Владение базовыми предметными 

понятиями: финансовая грамотность, 

деньги, потребность, обмен, блага, 

товар, услуга, семейный бюджет, 

доходность, сбережения 

Познавательные: использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации простой 

финансовой информации 

Регулятивные: анализ достигнутых и 

планирование будущих образовательных 

результатов по финансовой грамотности, 

постановка цели деятельности на основе 

определённой проблемы экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей 

Коммуникативные: умение осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками при 

подготовке учебных проектов, решении кейсов 

по элементарным вопросам экономики 8 семьи, 

  



проведении исследований экономических 

отношений в семье и обществе 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

2 

От чего зависит 

благосостояние 

семьи 

1 практи

кум 

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. 

Познавательные: выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний 

Регулятивные: умение планировать пути 

достижения целей, соотносить свои действия в 

процессе достижения результата 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

Личностные: формирование коммуникативной 

компетентности в процессе образовательной, 

учебно – исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

  

3

3 

Учимся 

оценивать 

финансовое 

поведение 

людей 

1 практи

кум 

Использование приёмов работы с 

простой финансовой и 

статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых 

финансовых расчётов 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

  



Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

Личностные: формирование спосбности делать 

осознанный выбор из различных возможностей 

реализации собственных жизненных планов при 

постановке финансовых целей и готовности к 

самостоятельной, творческой, ответственной 

деятельности в процессе финансового 

планирования жизни. 

4

4 

Учимся 

оценивать свое 

финансовое 

поведение 

1 практи

кум 

Понимание роли денег для каждого 

человека, важности правильного 

финансового поведения 

Познавательные: выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний. 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

 

Личностные: проявление самостоятельности и 

личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка 

  

5 Деньги: что это 

такое 

1 практи

кум 

Владение понятиями: наличные 

деньги, безналичные деньги, 

центральный банк, банки, 

фальшивые деньги 

Познавательные: выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

  



Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

Личностные: проявление самостоятельности и 

личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка 

6 Учебные мини-

проекты 

«Деньги» 

1 защита 

проекто

в 

Владение понятиями: наличные 

деньги, безналичные деньги, 

центральный банк, банки, 

фальшивые деньги 

Познавательные: выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

Личностные: проявление самостоятельности и 

личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка 

  

7 Из чего 

складываются 

доходы семьи 

1 практи

кум 

Способность определять назначение 

и функции финансовых институтов, 

использовать различные финансовые 

инструменты для повышения 

благосостояния семьи. 

Познавательные: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования учебного 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия. 

Личностные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в 

решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных 

  



ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи 

и достигать обоюдного взаимопонимания 

8 Учимся считать 

семейные 

доходы 

1 практи

кум 

Способность определять назначение 

и функции финансовых институтов, 

использовать различные финансовые 

инструменты для повышения 

благосостояния семьи. 

Познавательные: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования учебного 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

Личностные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в 

решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных 

ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи 

и достигать обоюдного взаимопонимания 

  

9 Исследуем 

доходы семьи 

1 Мини-

исследо

вание 

Способность делать необходимые 

выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, 

определение элементарных проблем 

в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения. 

Познавательные: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования учебного 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия 

Личностные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в 

  



решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных 

ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи 

и достигать обоюдного взаимопонимания 

10 Учебные  

мини-проекты 

«Доходы 

семьи» 

1 Защита 

проекто

в 

Способность делать необходимые 

выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, 

определение элементарных проблем 

в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения. 

Познавательные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесения необходимых 

коррективов 

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Личностные: 

  

11 Как 

появляются 

расходы семьи 

1 практи

кум 

Способность определять назначение 

и функции финансовых институтов, 

использовать различные финансовые 

инструменты для повышения 

благосостояния семьи. 

Познавательные: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

  

12 Учимся считать 

семейные 

расходы 

1 практи

кум 

Умение соотносить доходность и 

риск размещения сбережений в 

банках, оценивать необходимость 

использования кредитов для 

решения своих финансовых проблем 

и проблем семьи. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

  



Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

13 Исследуем 

расходы семьи 

1 мини-

исследо

вание 

Умение соотносить доходность и 

риск размещения сбережений в 

банках, оценивать необходимость 

использования кредитов для 

решения своих финансовых проблем 

и проблем семьи. 

Познавательные: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения проблемных 

ситуаций 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, оценивать свои действия. 

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов 

  

14 Учебные мини-

проекты 

«Расходы 

семьи» 

1 защита 

проекто

в 

Развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, 

определение элементарных проблем 

в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения. 

Познавательные: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения проблемных 

ситуаций 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения 

Личностные: проявление самостоятельности и 

личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка 

  

15 Как 

сформировать 

семейный 

бюджет 

1 практи

кум 

Развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, 

определение элементарных проблем 

Познавательные: объяснять явления, процессы, 

выявляемые в ходе исследования учебного 

материала 

  



в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения. 

Личностные: понимание необходимости 

собственной финансовой грамотности и 

мотивации к её развитию. 

16 Ролевая игра 

«Семейный 

совет по 

составлению 

бюджета» 

1 занятие

-игра 

Ознакомление с понятиями: бюджет, 

план доходов и расходов. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: понимание необходимости 

собственной финансовой грамотности и 

мотивации к её развитию. 

  

17 Учебные мини-

проекты 

«Семейный 

бюджет» 

1 защита 

проекто

в 

Анализ понятий: бюджет, план 

доходов и расходов. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: понимание необходимости 

собственной финансовой грамотности и 

мотивации к её развитию. 

  



18 Обобщение 

результатов 

изучения 

модуля 1 

1 контро

ль 

знаний 

Овладение основными изученными 

понятиями 

Познавательные: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: проявление самостоятельности и 

личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка 

  

19 Презентация 

портфолио 

«Доходы и 

расходы семьи» 

1 выстав

ка 

портфо

лио 

Овладение основными изученными 

понятиями 

Познавательные: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности. 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: проявление самостоятельности и 

личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка 

  

20 Почему 

возникают 

риски потери 

денег и 

имущества и 

как от этого 

защититься 

1 практи

кум 

Понимание экономических 

последствий непредвиденных 

событий 

Познавательные: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

  



Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы 

Личностные: проявление самостоятельности и 

личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка 

21 Что такое 

страхование и 

для чего оно 

необходимо 

1 практи

кум 

Усвоение понятий: страхование, 

страховая компания, страховой 

полис 

Познавательные: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения проблемных 

ситуаций. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: владеть навыками 

диалогической речи 

Личностные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в 

решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных 

ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи 

и достигать обоюдного взаимопонимания 

  

22 Что и как 

можно 

страховать 

 практи

кум 

Усвоение понятий: страхование, 

страховая компания, страховой 

полис 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в 

решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных 

ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи 

и достигать обоюдного взаимопонимания 

  



23 Ролевая игра 

«Страхование» 

1 Занятие

-игра 

Усвоение понятий: страхование, 

страховая компания, страховой 

полис 

Познавательные: выделять существенную 

информацию из текста; решать тестовые задания. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в 

решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных 

ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи 

и достигать обоюдного взаимопонимания 

  

24 Исследуем, что 

застраховано в 

семье и сколько 

это стоит 

1 Мини-

исследо

вание 

Усвоение понятий: страхование, 

страховая компания, страховой 

полис 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты, осуществление контроля и 

саморегуляции учебной деятельности 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах 

Личностные: осознание себя как члена семьи, 

общества и государства 

  

25 Как определить 

надежность 

страховых 

компаний 

1 практи

кум 

Усвоение понятий: страхование, 

страховая компания, страховой 

полис 

Познавательные: поиск и выделение 

информации, выбор способов решения 

Регулятивные: контроль и саморегуляция 

учебной деятельности 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: осознание себя как члена семьи, 

общества и государства 

  



26 Как работает 

страховая 

компания 

1 Заочная

я 

экскурс

ия 

Усвоение понятий: страхование, 

страховая компания, страховой 

полис 

Познавательные: выделять существенную 

информацию из текста. 

Регулятивные: контроль и саморегуляция 

учебной деятельности 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: осознание себя как члена семьи, 

общества и государства. 

  

27 Учебные мини-

проекты 

«Страхование» 

1 Защита 

проекто

в 

Усвоение понятий: страхование, 

страховая компания, страховой 

полис 

Познавательные: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты. 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: развитие умения сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в условиях учебной 

ситуации. 

  

28 Обобщение 

результатов 

изучения 

модуля 2 

1 Контро

ль 

знаний 

Повторение основных изученных 

понятий 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: осуществление учащимися 

учебных действий, умение прогнозировать свои 

результаты. 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: овладение навыками адаптации в 

мире финансовых отношений. 

  

29 Презентация 

портфолио 

«Риски потери 

денег и 

имущества и 

1 Выстав

ка 

портфо

лио 

Развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций 

Познавательные: : поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

  



как человек 

может от этого 

защититься» 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Коммуникативные: осуществление 

планирования учебного сотрудничества, 

взаимодействие учащихся в парах и группах. 

Личностные: развитие навыков адаптации в 

мире финансовых отношений, развитие 

самостоятельности. 

30-

34 

Повторение 

изученного 

5 практи

кум 

Повторение основных изученных 

понятий, развитие способностей 

обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Коммуникативные: планирование и 

осуществление взаимодействия с членами группы 

в условиях учебной ситуации. 

Личностные: развитие навыков адаптации в 

мире финансовых отношений, развитие 

самостоятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________________ ФИО 

 

Лист корректировки 

рабочей программы курса внеурочной деятельности для 6Е класса на   

2022/ 2023 учебный год 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим количеством 

проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно - тематического планирования: 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата проведения Причина 

корректировки 

Пути ликвидации 

отставаний в 

программном материале 

(способы корректировки) 

 по плану  по факту 

1.        

 

2.       

 

3.       

4.       

 

 

 

 


