


Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 
обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 
освоения Программы основного общего образования с учётом выбора 
участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Предпринимательство. Финансы. Профориентация» составлена на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 20.12.2012 г «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
основного общего образования;  

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью 
подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей 
профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в 
педагогическом сопровождении профессионального самоопределения 
школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 
деятельности, в формировании готовности школьников к выбору 
профессионального пути и к обучению в течение всей жизни 
Новизной данной программы является направленность курса на формирование 
финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 
получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 
использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 
периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 
финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 
базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 
обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них 
формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 
необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки. 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе 
программы непрерывного социально-экономического образования и воспитания 
учащихся общеобразовательных школ.  В 8–х классах дети с правовой точки 
зрения они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. 
Поэтому становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые 
будут нужны для оптимального поведения в современных условиях финансового 
мира. 

Это определило цели данного курса:   
-формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 
обоснованные решения в области управления личными финансами, 
способности реализовать эти решения; 
- освоение профессиональных компетенций (навыков общения, навыков 

работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков 
сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них т.д.) 



Задачи: 
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 
инструментах управления личными финансами; 
- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
-формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики; 
-уметь ориентации в мире профессий и в способах получения 
профессионального образования   

Вместе с тем учащиеся данного возраста способны расширять свой 
кругозор в финансовых вопросах благодаря развитию обще-
интеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в данном 
возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, 
они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли 
взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные 
потребности учащегося, не только формировать в нём умение действовать в 
сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения 
школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что 
существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового 
характера. В то же время основным умением, формируемым у учащихся, 
является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 
подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для 
получения опыта действий в расширенном круге финансовых отношений. 

Программа рассчитана на 1 час, составлена на 34 часов, направлена на 
учащихся 8 классов.  

 
 

Результаты освоения курса 
Личностными результатами являются: 

- 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, расчёт 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. 

Метапредметными результатами являются:  
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 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. 

Предметными результатами являются: 
- 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 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; знание направлений инвестирования и способов 
сравнения результатов на простых примерах; 
- развитие способностей учащихся 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. 

Формы реализации программы 
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса: дискуссия, деловая игра, практическая 
работа, правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная 
беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, творческая работа, 
викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с 
показом презентаций, правовая игра, дидактическая игра, решение 
практических и проблемных ситуаций, решение практических и 
экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, 
аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Методы обучения 
На уровне основного общего образования создаются условия для 

освоения учащимися образовательных программ, делается акцент на умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) на 
развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
В процессе обучения используются: 
1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся. 
2. Методы диалога. 
3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора. 
4. Игровые методы. 
5. Методы диагностики и самодиагностики. 
6. Технологии критического мышления. 
7. Информационно-коммуникационные технологии. 
8. Технологии коллективного метода обучения. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами экономики, истории, обществознания, 
математики. 
  



                                                  Содержание курса  

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 
 

Управление 
денежными 
средствами семьи  

4ч Базовые понятия и знания: 
Эмиссия денег, денежная масса, 
покупательная способность денег, 
Центральный банк, структура доходов 
населения, структура доходов семьи, 
структура личных доходов, 
человеческий капитал, благосостояние 
семьи, контроль расходов семьи, 
семейный бюджет: профицит, дефицит, 
личный бюджет. 
Знание того, каким именно образом в 
современной экономике осуществляется 
эмиссия денег;  
из чего состоит денежная масса;  
способов влияния государства на 
инфляцию;  
структуры доходов населения России и 
её изменений в конце XX – начале XXI 
в.; 
 факторов, влияющих в России на 
размер доходов из различных 
источников;  
зависимости уровня благосостояния от 
структуры источников доходов семьи;  
статей семейного и личного бюджета; 
обязательных ежемесячных трат семьи 
и личных трат. 

Способы повышения 
семейного 
благосостояния  
 

3ч Базовые понятия и знания: 
Банк; инвестиционный фонд; страховая 
компания; финансовое планирование. 
Знание основных видов финансовых 
услуг и продуктов для физических лиц; 
знание возможных норм сбережения по 
этапам жизненного цикла. 

Риски в мире денег  3ч Базовые понятия и знания: 
Особые жизненные ситуации; 
социальные пособия; форс-мажор;  
страхование; виды страхования и 
страховых продуктов; финансовые 
риски; виды рисков. Знание видов 
различных особых жизненных 



ситуаций; способов государственной 
поддержки в случаях природных и 
техногенных катастроф и других форс-
мажорных случаях; видов страхования; 
видов финансовых рисков: инфляция, 
девальвация, банкротство финансовых 
компаний, управляющих семейными 
сбережениями, финансовое 
мошенничество; представление о 
способах сокращения финансовых 
рисков. 

Семья и 
финансовые 
организации: как 
сотрудничать без 
проблем  

4 Базовые понятия и знания: 
Банк; коммерческий банк; Центральный 
банк; бизнес; бизнес-план; источники 
финансирования; валюта; мировой 
валютный рынок; курс валюты. 
Знание видов операций, 
осуществляемых банками; 
необходимость наличия у банка 
лицензии для осуществления 
банковских операций; какие бывают 
источники для создания бизнеса и 
способы защиты от банкротства;  
иметь представление о структуре 
бизнес-плана: иметь представление об 
основных финансовых правилах 
ведения бизнеса; знать типы валют; 
иметь представление о том, как мировой 
валютный рынок влияет на валютный 
рынок России; знать, как определяются 
курсы валют в экономике России. 
 

Человек и 
государство: как 
они 
взаимодействуют 

3 Базовые понятия и знания: 
Налоги; прямые и косвенные налоги; 
пошлины; сборы; пенсия; пенсионная 
система; пенсионные фонды. 
Знание основных видов налогов, 
взимаемых с физических и 
юридических лиц (базовые); способов 
уплаты налогов (лично и 
предприятием); общих принципов 
устройства пенсионной системы РФ; 
иметь представления о способах 
пенсионных накоплений. 
 



Введение в курс 
внеурочной 
деятельности 
«Профориентация» 

3 Понятие «профессия». О чём люди 
думают прежде всего, когда 
задумываются о будущей профессии. 
Одна профессия на всю жизнь или сто 
профессий на одну жизнь. Особенности 
современного рынка труда страны и 
региона. Профессии прошлого, 
настоящего, будущего. Профессии 
членов семей школьников и 
педагогических работников школы. 
С чего начать проектирование 
собственного профессионального пути. 
Первый выбор, связанный с будущей 
профессией, который делает школьник 
после получения аттестата об основном 
общем образовании. Собственный 
ранжированный список 
предпочитаемых профессий: первая 
версия. Что важно для людей любой 
профессии.  Профессии, которые ушли в  
прошлое. 

Какой я? 3   Учёт психологических особенностей 
человека в процессе выбора профессии. 
Способы получения знаний о себе. «Я» 
в зеркале «другого». Понимание себя 
как одно из условий успешного 
профессионального самоопределения. 
Внешняя красота и внутренняя. 
Проблема неравенства при приёме на 
работу. Кому и когда важно 
презентовать себя. На что обращают 
внимание при первом знакомстве во 
время приёма на работу.речь как ресурс 
человека. Создание собственного стиля 
и уместность его демонстрации при 
приёме на работу. Резюме — что это 
такое и как его составить.  

Образовательная 
траектория 

4 Ошибки, которые мы совершаем в 
жизни. Причины ошибок. Ошибка в 
выборе профессии и её последствия. 
Как не ошибиться в выборе колледжа, 
вуза, профессии. Пути исправления 
ошибок. Ориентация на собственное 
будущее как залог сегодняшних 
успехов. Построение траектории 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

собственной жизни. Сегодняшние 
успехи и достижения. Факторы, 
влияющие на успех в карьере. Примеры 
траекторий становления известных 
людей мира, страны, города. 

Профессиональные 
возможности 
нашего региона 

4 Обзор учреждений среднего 
профессионального образования 
региона: место расположения, 
проходной балл, направления 
подготовки, бюджетные, внебюджетные 
и целевые места, воз- внеурочной 
деятельности трудоустройства после 
окончания.  Обзор ведущих 
предприятий региона. 
Профессиональные судьбы людей 
региона.  Профессиональные, 
предметные конкурсы и олимпиады, их 
роль в поступлении в вуз или колледж, 
их роль в профессиональном 
самоопределении. Гранты и проекты 
региона и страны, которые могут быть 
интересны школьнику и которые могут 
помочь в запуске собственного стартапа 

Проба профессии 3 первый профессиональный выбор 
школьника. Что и кто влияет на выбор 
дальнейшего образовательного и 
профессионального пути. Значение ОГЭ 
для будущей  профессиональной 
карьеры.  



Календарно- тематический план  
№ 
п/п 

Тема урока      
Исполь 
зование 
ИКТ 
в % 

 

Дата 
проведения 

 

     
план 

Факт 

1 Происхождение денег 35 02.09 02.09 
2 Источники денежных средств семьи. 30 09.09 09.09 
3 Контроль семейных расходов 

 
16.09 16.09 

4 Построение семейного бюджета 25 23.09 23.09 
5 Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций 
40  30.09 30.09 

6-7 Финансовое планирование как способ повышения 
благосостояния  

25 07.10
14.10 

07.10
14.10 

8-9 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 30 21.10
28.10 

21.10
28.10 

10 Риски в мире денег 40 11.11 11.11 
11 Банки и их роль в жизни семьи 30 18.11 18.11 
12-
13 

Собственный бизнес 25 25.11
02.12 

25.11
02.12 

14 Валюта в современном мире  20 09.12 09.12 
15-
16 

Налоги и их роль в жизни семьи 40 16.12
23.12 

16.12
23.12 

17 Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 
старости 

25 13.01 13.01 

18 Начало пути к выбору профессии 25 20.01 20.01 
19 Мои сегодняшние профессиональные предпочтения 20 27.01 27.01 
20 Что важно для человека любой профессии. 35 03.02 03.02 
21 Темперамент. Память. Особенности мышления 40 10.02 10.02 
22 Как узнать какой я на самом деле? 35 17.02 17.02 
23 Секреты восприятия 30 03.03 03.03 
24 Ошибки, которые мы совершаем  10.03 10.03 
25 Я через 5, 10, 20, 50 лет 25 17.03 17.03 
26-
27 

Большая профориентационная игра 40 
 

24.03
07.04 

24.03
07.04 

28 
 

Учреждения среднего профессионального образования 
нашего региона 

25 14.04 14.04 

29 Экскурсия в колледж 30 21.04 21.04 
30 Промышленные, научные, сельскохозяйственные 

предприятия региона 
40 28.04 28.04 

31 Экскурсия на производство 30 05.05 05.05 
32 Как примерить профессию? 25 12.05 12.05 



33 Профессиональная проба «Фитодизайн»  20 19.05 19.05 

34 Подводя итоги 40 26.05 26.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы 
общеобразовательных организаций. / И. В. Липсиц, И.О. Рязанова. — М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8-9 
классы общеобразовательных организаций. / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, 
И. В. Липсиц.. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 8-9 
классы общеобразовательных организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, 
И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8-9 классы 
общеобразовательных организаций / Е. Б.Лавренова, И.О. Рязанова, И. В. 
Липсиц.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Профориентация»,  институт стратегии развития образования, Москва 
2022г. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 
1. www.nlu.ru 
2. www.banki.ru 
3. www.banki.ru 
4. www.nalog.ru 
5. www.prostrahovanie.ru 
 

http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/
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