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Пояснительная записка 

                                                                                     

Богатство — это не скопление 

материальных  ценностей.                                                                    

Это умение тратить меньше, 

чем зарабатываешь, умение 

откладывать и вкладывать. Вы 

не разбогатеете, пока не 

усвоите это. 

                                               (Айн Рэнд) 

Самые лучшие инвестиции — в 

знания. 

                                    (Роберт Кийосаки ) 

   Программа внеурочной деятельности социально- экономического 

направления «Современный мир» для 7- 8 классов разработана на основе 

учебного пособия для общеобразовательных организаций «Финансовая 

грамотность».  Внеурочная деятельность учащихся авторы  издания Лавренова 

Е.К., Лаврентьевна О.В., серия основана 2019 год, Москва «Просвещение». 

Программа рассчитана на два года (общий объем – 70  часов), исходя из 1 часа 

занятий в неделю. 

         Успешность современного человека определяют знания и использование 

новых технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 

финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и 

безопасный образ жизни. Школа после уроков – это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, 

своего «я». На занятиях внеурочной деятельностью ребёнок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Внеурочная 

деятельность – это не работа с отстающими или одарёнными детьми. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Она позволяет в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего 



образования. Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования как механизмов обеспечения полноты 

и цельности образования. 

       Особенностью образовательной внеурочной деятельности школьников 

является: 

 • ориентация на саморазвитие личности; 

        • приоритет внутренней свободы – свободы для творческого саморазвития 

по отношению к свободе внешней;  

          • требование научить решать социально и личностно значимые проблемы, 

и жизненно важные задачи в каждом возрасте, которые реализуются путем 

освоения новых видов деятельности освоение новых способов решения 

проблем в различных видах деятельности;  

        • изучение интересов и потребностей обучающихся;  

         • формирование условий для создания единого образовательного 

пространства;  

         • расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по 

интересам;  

         • создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и 

других народов;  

         • обращение к личностным проблемам обучающегося, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности;  

         • внеурочная деятельность дает ребенку возможность выбора своего 

индивидуального пути, включение в занятия по интересам, создание условий 

для достижения успехов в соответствии с собственными способностями;  

        • особое значение внеурочная деятельность имеет для решения проблемы 

социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников;  

       • усиление личностной направленности образования, обеспечение 

активности обучающихся в образовательном процессе, увеличении 

возможностей выбора;  



      • развивающая направленность и построение возростосообразного 

образования, знания, умения и навыки выступают не целью, а средством в 

процессе развития ребенка. 

       Экономика в школьной системе образования идет рука об руку 

с обществознанием, часто они даже читаются в одном курсе. В какой-то мере 

экономика и вправду наука об обществе, человеке, но ведь не только. Это еще 

и основы жизни. Современные реалии сталкивают нас с экономикой 

ежедневно.  

 

II. Общая характеристика 

 

    Представленная рабочая программа внеурочной деятельности 

«Современный мир » направлена для учащихся 7-8 классов, где 

рассматриваются актуальные для подростка вопросы финансовой грамотности. 

Темы, представленные в этом курсе, отражают современные понятия о мире 

личных и семейных финансов. Их освоение позволяет стать грамотным 

потребителем финансовых услуг в быстро меняющем мире. 

             Особенностью курса является практический характер. Обучение 

осуществляется через решение практических задач в области семейных и 

личных финансов, разработку деловых, социальных и исследовательских 

проектов, участие в дискуссиях по важнейшим проблемам взаимодействия 

семьи и подростка в решение жизненных вопросов финансового характера. 

       Основные направления работы проявляются в усвоение теоретических 

знаний; и в формирование практических навыков. Используются следующие 

формы и методы работы: словесные, наглядные, практические; проектно-

исследовательская деятельность; активные методы обучения: поисковая 

деятельность, публичные выступления, использование Интернет. 

       Программа внеурочной деятельности «Современный мир» ориентирована 

на обучающихся, как имеющих, так и не имеющих начальной экономической 

подготовки.                 Программа предполагает работу над индивидуальными и 

коллективными работами как одну из форм развития интереса в экономическом 



обучении детей с различными начальными данными. Особенностью данной 

программы является подбор материала и заданий разного уровня сложности для 

одновременного выполнения детьми в смешанной разновозрастной группе: 

учащимися  7- 8 классов. Каждый учащийся любого уровня подготовки и 

способностей в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей цепи 

(системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. Доля 

ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и учащийся, 

осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть работы достойно, что 

способствует формированию чувства ответственности и значимости каждого 

участника школьного коллектива. 

          Направленность  образовательной программы социально-экономическая: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, 

накопления нравственного и практического опыта. Данная программа 

рассчитана на обучение детей 13-14  лет, поскольку именно в этом возрасте 

грамотными потребителями финансовых услуг. Обучающиеся могут осваивать 

теоретические и практические знания, умения, навыки, связанные с 

экономической деятельностью.  В группе предполагается не более 15 человек. 

 Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на 2 года и содержит 70 часа (1  часа в неделю; 35  часов 

в год) 

 Цели и задачи программы 

 Цель программы:  

         Формирование у школьников адекватных представлений о сути 

экономических явлений и процессов, воспитании экономической культуры 

мышления. Развитие устойчивого интереса к овладению знаниями по основам 

экономики. Выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений, как в личной, так и в общественной жизни. 

Задачи: 

 Обучающие:  



 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные;  

  подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

   освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства;  

 развитие экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации;  

  формирование коммуникативных навыков;  

 воспитание ответственности за экономические решения;  

  потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин; 

  воспитание уважения к труду и предпринимательской 

деятельности. 

Воспитательные:  

 Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и 

отечественной.  

 формирование коммуникативных навыков;  

 воспитание ответственности за экономические решения;  

  потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин; 

 воспитание уважения к труду и предпринимательской 

деятельности.       

 Развивающие:  

     1. Развивать природные задатки, экономического потенциал ребёнка.  

          2. Развивать образное и пространственное мышление, наблюдательность, 

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук.  



3. Развивать положительные эмоции и волевые качества.  

          4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленной цели, укрепления 

здоровья профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся.  

  

        Особенности реализации программы внеурочной деятельности  

            Занятия проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут 

(занятия проводятся 1 раз в неделю). Занятия проводятся в специально 

оборудованном учебном кабинете Технологии. Курс может вести учитель 

технологии. Организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 

возможностям обучающихся 7-8 классов. Предполагаются различные 

упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей новой 

терминологией. Информативный материал, небольшой по объёму и интересный 

по содержанию, даётся как перед практической частью, так и во время работы. 

В ходе поисковой деятельности предполагается активное использование 

информационных интернет ресурсов учащимися и преподавателем.  

Особенностью программы «Современный мир » является также интеграция с 

рядом учебных предметов: обществознание, история, технология, биология и 

технология, что является средством разностороннего развития способностей 

детей. Интеграция в этой программе является не простым сложением знаний по 

нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет их 

и служит основой развития познавательного интереса.  

             Программа основана на принципах природосообразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной 

связи с жизнью. Все задания соответствуют по сложности возрастным 

особенностям детей. 

 Особенности программы:  

 Преемственность.  

     Ведущий вид деятельности: проектный. 



         Использование информационных технологий на различных этапах 

реализации проекта. 

      Социальные практики.  

 

 

 

III. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Современный мир» 

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 изучения курса «Современный  мир» 

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 

оценкусобытий; 

- 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 изучения курса «Современный  мир» 

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. 

 

IV. Содержание внеурочной деятельности «Современный мир» 

Структура курса представлена четырьмя разделами (первый год 

обучения):  

 Раздел№1. «Современные деньги: что это такое, и какие риски их 

сопровождают» учащихся познакомятся с функцией денег, что делает деньги 

деньгами, современные деньги и какие риски их сопровождают. Пройдут тест 

на закрепление тем, побывают в творческой мастерской. 

 Раздел №2. «Семейный бюджет: как управлять им в современном 

обществе » предусматривает знакомство учащихся с основными принципами 

построения семейного бюджета, с ведением домашнего хозяйства, с 

особенностями семейных  функций. Научаться разумно, совершать покупки 

планировать их. Познакомятся с особенностями дистанционных покупок. 

Узнают, как увеличить доход семьи грамотно составлять семейный бюджет. 

Пройдут тест на закрепление тем, побывают в творческой мастерской, 

поучаствуют в дискуссии «Стоит совершать покупки в отечественных и (или) 

зарубежных интернет - магазинах». 

 Раздел№3. «Личный доход подростка,  какие возможности есть в 

современном обществе для его формирования» включает в себя практическую 



ситуацию определения источников личного дохода подростка. Познакомятся с 

особенностями правого статуса ребенка, предпринимательской деятельности 

узнает о видах рабочих отношений, и на что нужно обращать внимание при 

устройстве на работу. Какие налоги надо платить, когда работаешь. Выполнят 

задания по этим темам, решат задачи и побывает в творческой мастерской. 

 Раздел№4. Подведем итоги. Обучающиеся проверят свой уровень 

финансовой грамотности. Напишут диагностическую работу в формате 

Основного государственного экзамена по обществознанию. 

Второй  год обучения:  

 Раздел№5.  Познакомятся финансовыми организациями, как 

правильно выбрать вклад, накопить на свою мечту. Как грамотно выбрать 

страховой продукт, и отравиться в путешествие, минимизируя финансовые 

затраты, а также как защитить свои права потребителя финансовых услуг. 

Выполнят задания по этим темам, решат задачи и побывает в творческой 

мастерской. 

                Раздел№6. Человек и государство. Как наладить взаимовыгодные 

финансовые отношения. Познакомятся финансами современного государства, 

какие налоги платят люди, проживающие в России, и как рассчитать налоги и 

оформить финансовый вычет.  Выполнят задания по этим темам, решат задачи 

и побывает в творческой мастерской. 

 Раздел№7. Современный человек и как инвестировать в себя. 

Познакомятся с понятием «человеческий капитал» и как  инвестировать в 

человеческий капитал. Проведут дискуссию и создадут проект. 

 Раздел№8.  Подведем итоги. Обучающиеся проверят свой уровень 

финансовой грамотности. Напишут диагностическую работу в формате 

Основного государственного экзамена по обществознанию. 

 

V. Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 
Все

го 

Тео 

рия  

Прак 

тика 



Первый год обучения 

l.  Современные деньги: что это такое, и какие риски их сопровождают (12 час) 

1 Деньги и их функции 3 1 2 Выполнение практических задач 

«Что позволяет деньгам 

выполнять свои функции», 

обсуждение ситуации, 

выполнение теста решение задач. 

Творческая мастерская : 

придумать два примера  

иллюстрации функции денег. 

2  Что делают деньги 

деньгами 

3 1 2 

3  Какие они, современные 

деньги 

3 2 1 

4 Риски в мире денег 3  1 2 

ll. Семейный бюджет: как управлять им в современном обществе(13 час) 

5 Современная семья и её 

финансы 

3 2 1 Обсуждение практической 

ситуации «Современная семья». 

    Участие в дискуссии «Стоит 

совершать покупки в 

отечественных и (или) 

зарубежных интернет - 

магазинах». Отвечают на 

вопросы теоретических аспектов 

тематики разделов. 

 

6 Что входит в расходную 

часть семейного бюджета 

2 1 1 

7 Как разумно совершать 

покупки 

3 1 2 

8 Откуда берутся доходы в 

семейном бюджете 

3 2 1 

9 Как грамотно составлять 

семейный бюджет 

3 1 2 

lll. Личный доход подростка: какие возможности есть в современном обществе для 

его формирования (7час) 

10 Источники личного 

дохода подростка 

2 1 1 Дискуссия обсуждение 

практической ситуации 

«Основные виды налогов, виды 

ценных бумаг, факторы 

экономического роста», «На что 

нужно обращать внимание при 

устройстве на работу» 

11 Как может работать 

подросток 

2 1 1 

12 Какие налоги необходимо 

платить, когда работаешь 

3 1 2 

 lV Подведем итоги (2 час) 

13 Проверяем свой уровень 

финансовой грамоты 

1  1 Вопросы на объяснение 

ключевых финансовых аспектов 

тематики раздела. 14 Вопросы и задания 1  1 

 Всего 35 15 20  

Второй год обучения 

l.  Услуги финансовых организаций: что нужно современному подростку(16 час) 

1 Финансовая организация и 

их услуги 

3 2 1 Решение задач «Как рассчитать 

доход по вкладу», «Сумма 

вкладов с начислением 

процентов в рублях» 

Проверочная работа, 

выполнение теста, заполнение 

таблицы «Варианты хранения 

денег». Составление плана 

формирования накоплений. 

2 Как грамотно выбрать 

вклад 

2 1 1 

3 Как грамотно выбрать 

банковскую карту и 

безопасно ей пользоваться 

2 1 1 

4 Как грамотно выбрать 

страховой продукт 

2 1 1 



5 Как накопить на свою 

мечту 

2 1 1 Обсуждение практической 

ситуации  «Как организовать 

путешествие», «Как выгодно 

купить билет на самолет». 

Вопросы на объяснение 

ключевых финансовых аспектов 

тематики раздела 

6 Как отправится в 

путешествие, 

минимизируя финансовые 

затраты 

2 1 1 

7 Как защитить свои права 

потребителя финансовых 

услуг 

3 1 2 

ll.Человек и государство: как наладить взаимовыгодные финансовые отношения (10 

час) 

8 Финансы и современное 

государство 

2 1 1 Обсуждение практической 

ситуации  «Поддержка граждан 

и предприятий». Решение 

задачи «Структура расходов». 

Проверочная работа, 

выполнение теста «Налоговая 

система». «Как рассчитать 

транспортный налог», 

«Заполнение налоговой 

декларации»- решение задач.  

9 Какие налоги платят люди, 

проживающие в России 

2 1 1 

10 Как рассчитать размер 

налогов, уплачиваемых 

жителями страны 

3 1 2 

11 Как своевременно 

уплатить налоги и 

оформить налоговый 

вычет 

3 1 2 

lll.Современный человек: как инвестировать в  себя(5 час) 

12 Что такое человеческий 

капитал 

2 1 1  

13 Как инвестировать в 

человеческий капитал 

3 1 2 Мини - сочинение на тему «Что 

для меня значит быть 

современным человеком?» 

lV Подведем итоги (4час) 

14 Проверяем свой уровень 

финансовой грамоты 

2  2 Подведение итогов 

15 Диагностическая работа 

по финансовой 

грамотности в формате 

Основного 

государственного 

экзамена 

2  2 Диагностическая работа. 

 Итого: 35 14 21  
 


