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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий.  
Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 8 классах отводится 1 час 
в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.   

Личностные результаты обучения 
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;  
3) интерес к созданию проектов; 

4) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

5) умение работать в группе. 

Метапредметные результаты обучения  
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;   
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  
3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  
Общие предметные результаты  
−  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

компьютерное оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  
−  различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация, фильм);  
−   выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
−  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  
−   разделять деятельность на этапы;  

−  выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   
−  планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах;  

Частные предметные результаты 

В результате работы по программе курса обучающиеся научатся:  

 называть основные источники доходов семьи, классифицировать их на 

регулярные и нерегулярные, 

 называть направления расходов семьи,  

 составлять задачи, требующие денежных расчётов, 

 считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности 

 объяснять, как формируется семейный бюджет, 

 подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги, подсчитывать в общих 

расходах семьи долю расходов на обязательные платежи. 



В результате работы по программе курса обучающиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект;  

 анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых 

финансовых решений о расходах, 

 понимать, при каких условиях можно одалживать деньги,  
 грамотно применять полученные знания для определения порядка действий в 

конкретных ситуациях исследовательского характера. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1. Финансовое поведение людей (10ч) 

Финансовая грамотность. Финансово грамотный человек. Финансовое благосостояние 

семьи. Ежедневные финансовые решения. Потребности. Блага. 

Форма организации занятия: беседа, лекция, практика 

Вид деятельности: познавательная 

2. Особенности составления семейного бюджета (23ч) 

Учимся считать семейные доходы  (8ч) 

Доходы семьи. Основные источники доходов. Заработная плата. Собственность. Доходы от 

собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. 

Материнский капитал. Кредиты.  

Форма организации занятия: беседа, практика  

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, практико-

ориентированная  

 

Учимся считать семейные расходы  (8ч) 

Расходы семьи. Направления расходов. Предметы первой необходимости. Товары текущего 

потребления. Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги.  

Форма организации занятия: беседа, практика  

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, практико-

ориентированная  

Как сформировать семейный бюджет? (7ч) 

План доходов и расходов - бюджет. Виды бюджета. Условия формирования сбережений. 

Условия появления долга, займа, кредита. Правила составления бюджета.  

Форма организации занятия: беседа, практика,  игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая, практико-ориентированная  

 

3. Подведение итогов (1 ч) 

Анализ и оценка Портфолио. Оценка продвижения обучающегося в рамках курса. Способы 

преодоления трудностей. 

Форма организации занятия: выставка портфолио(выступления обучающихся с 

презентацией портфолио) 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема Всего Теория Практика 

1 Финансовое поведение людей  10 6 4 

2 
 Особенности составления семейного бюджета 

Учимся считать семейные доходы  

23 

8 

8 

3 

15 

5 



Учимся считать семейные расходы 8 3 5 

Как сформировать семейный бюджет? 7 2 5 

3 Подведение итогов 1  1 

 ИТОГО 34 10 24 
 

 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

Форма 
организации 

занятия 

 Финансовое поведение людей 10  

1 Почему важно развивать свою финансовую 

грамотность? 

1 Лекция 

2 Что значит управлять финансами? 1 Беседа 

3 Что значит управлять финансами? 1 Практика 

4 Учимся оценивать финансовое поведение людей  1 Беседа 

5 Учимся оценивать финансовое поведение людей  1 Практика 

6 Учимся оценивать своё финансовое поведение 1 Практика 

7 Учимся оценивать своё финансовое поведение 1 Практика 

8 Создаем "Портфолио по финансовой грамотности" 1 Практика 

9 От чего зависит благосостояние семьи?  1 Беседа 

10 От чего зависит благосостояние семьи?  1 Практика 

 Особенности составления семейного бюджета 

Учимся считать семейные доходы 
23 

8 

 

11 Учимся считать семейные доходы 1 Беседа 

12 Исследуем доходы семьи. Мини-исследование. 

Целеполагание. 

1 Беседа 

13 Исследуем доходы семьи. Мини-исследование. 

Сбор информации. 

1 Практика 

14 Исследуем доходы семьи. Мини-исследование. 

Анализ информации. 

1 Практика 

15 Исследуем доходы семьи. Мини-исследование. 

Презентация. 

1 Практика 

16 "Доходы семьи". Мини-проект. Целеполагание. 1 Беседа 

17 "Доходы семьи". Мини-проект. Сбор и анализ 

информации. 

1 Практика 

18 "Доходы семьи". Мини-проект. Презентация. 1 Практика 

 Учимся считать семейные расходы 8  

19 Учимся считать семейные расходы 1 Беседа 

20 Исследуем расходы семьи. Мини-исследование. 

Целеполагание. 

1 Беседа 

21 Исследуем расходы семьи. Мини-исследование. 

Сбор информации. 

1 Практика 

22 Исследуем расходы семьи. Мини-исследование. 

Анализ информации. 

1 Практика 

23 Исследуем расходы семьи. Мини-исследование. 

Презентация. 

1 Практика 

24 "Расходы семьи". Мини-проект. Целеполагание. 1 Беседа 

25 "Расходы семьи". Мини-проект. Сбор и анализ 

информации. 

1 Практика 

26 "Расходы семьи". Мини-проект. Презентация. 1 Практика 

 Как сформировать семейный бюджет? 7  

27 Как сформировать семейный бюджет? 1 Беседа 

28 Семейный совет по составлению бюджета  1 Ролевая игра 



29 Семейный совет по составлению бюджета  1 Ролевая игра 

30 "Семейный бюджет". Мини-проект. 

Целеполагание. 

1 Беседа 

31 "Семейный бюджет". Мини-проект. Сбор 

информации. 

1 Практика 

32 "Семейный бюджет". Мини-проект. Анализ 

информации. 

1 Практика 

33 "Семейный бюджет". Мини-проект. Презентация. 1 Практика 

 Подведение итогов 1  

34 Обобщение результатов. Презентация  Портфолио 1 Выставка 
 

 

 

 

 

 

 

 


