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Планируемые результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  

1) владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 

риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

2) владение знанием: структуры денежной массы, структуры доходов 

населения страны и способов её определения, зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи, статей, 

семейного и личного бюджета и способов их корреляции, основных 

видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц, возможных норм сбережения, способов 

государственной поддержки в случаях попадания всложные жизненные 

ситуации, видов страхования, видов финансовых рисков, способов 

использования банковских продуктов для решения своих финансовых 
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задач, способов определения курса валют и мест обмена, способов 

уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

На изучение курса «Профориентация и основы финансовой 

грамотности» в 8 классах средней школы отводится 35 часов (1 час в 

неделю). 

Тема I. Профессиональные интересы и склонности 

Профессиональные интересы и склонности. Индивидуальные 

интересы. Способности. Диагностические процедуры. 

Формы организации занятия: урок-лекция, работа в малых группах, 

групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, беседы. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Тема II. Мир профессий 

Понятие профессиограммы. Общее понятие о профессии, 

специальности, должности. Разнообразие профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Характеристика профессий типа 

«человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», 

«человек – природа», «человек – художественный образ». Профессионально 

важные качества. 

Формы организации занятия: урок-лекция, работа в малых группах, 

групповые дискуссии, тренинги, беседы. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тема III. Управление денежными средствами семьи  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, 

Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 
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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. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, работа в малых 

группах, круглый стол. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тема IV. Способы повышения семейного благосостояния 

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. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, круглый стол. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
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III. Тематическое планирование 
 

№ Название темы Количество часов 

1. Профессиональные интересы и склонности. 8 

2. Мир профессий. 13 

3. Управление денежными средствами семьи. 6 

4. Способы повышения семейного 

благосостояния. 

8 

 Итого: 35 
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