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I .Результаты освоения курса внеурочной деятельности .

1)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;

2)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;

3)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

4)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;

5)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;

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной
деятельности отражают:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
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;

5) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.



II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Форма организации курса внеурочной деятельности: Факультатив
1 год обучения

10 класс.

     Тема 1: Профессиональное воспитание.

Введение формирования трудолюбия, работоспособности; профессиональной
ответственности, способностей и склонностей; профессиональное развитие
личности и поддержка профессиональной карьеры; смену профессии и
профессиональную переподготовку.
Формы организации занятия: познавательная беседа, круглый стол.
Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.

  Тема 2: Личный профессиональный план.

Достижение. Обоснованное представление человека о своем желаемом
профессиональном будущем. Индивидуальность достижений; основные
пункты. Мотивы выбора профессии и профессиональном направленности
личности.
Формы организации занятия: познавательная беседа, игра, презентация.
Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное
общение.

   Тема 3: Современные деньги России и других стран.

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление
безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских
счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов.
Формы организации занятия: познавательная беседа, презентация.
Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.

Тема 4: Как умно управлять своими деньгами.



Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и
расходов, чтобы избежать финансовых проблем.
Формы организации занятия: познавательная беседа,  презентация, игра.
Вид деятельности: познавательная, игровая.

Форма организации курса внеурочной деятельности: Факультатив
2 год обучения

11 класс

Тема 1:Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать

Базовые понятия и знания:

- бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма,

индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид

экономической деятельности;

- знание преимуществ и недостатков предприятий различных
организационно-правовых форм; правил создания нового бизнеса; программ
в стране, регионе, городе, направленных на поддержку и развитие молодых
предпринимателей; служб, куда можно обратиться за юридической помощью
в случае открытия собственного дела; условий, при которых можно стать
стартапером.
Формы организации занятия: познавательная беседа,  презентация.
Вид деятельности: познавательная, игровая.

Тема 2: Пишем бизнес-план

Базовые понятия и знания:

- бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная структура

фирмы, финансовый план, срок окупаемости, маркетинг, потребители,

конкуренты, точка безубыточности;

- знание основных элементов бизнес-плана, последовательности его

составления.

Формы организации занятия: познавательная беседа, презентация.
Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.

Тема 3: Расходы и доходы в собственном бизнесе

Базовые понятия и знания:



- доходы, расходы, прибыль, чистая прибыль, собственный капитал,

уставный капитал, заемный капитал, кредит, лизинг, основные средства,

оборотные средства, стартап, бизнес-ангел, венчурный инвестор;

- знание видов финансовых ресурсов компании, способов формирования

капитала компании, механизма формирования прибыли организации.

Формы организации занятия: познавательная беседа, круглый стол.
Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.
Тема 4: Финансовые мошенничества: как распознать и не стать

жертвой.

Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников

Базовые понятия и знания:

- финансовое мошенничество, финансовая пирамида;

- знание признаков финансовой пирамиды, механизм ее функционирования и

возможных последствий вовлечения в нее, знание служб, куда можно

обращаться в случае финансового мошенничества.

Формы организации занятия: познавательная беседа.
Вид деятельности: познавательная.
Тема 5: Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления

Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия

Базовые понятия и знания:

- пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой

стаж, страховая пенсия по старости, индивидуальный пенсионный

коэффициент, накопительная пенсия;

- знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов

пенсий и условий их получения, способов формирования будущей пенсии,

фактов, определяющих размер будущей пенсии гражданина.

Формы организации занятия: круглый стол.
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.



III. Тематическое планирование
10 класс.

№ Название темы Количество часов
1. Профессиональное воспитание. 9
2. Личный профессиональный план. 6
3. Современные деньги России и других

стран.
10

4. Как умно управлять своими деньгами. 10
Итого: 35

11 класс.

№ Название темы Количество часов
1. Создание собственного бизнеса: с чего

нужно начать.
8

2. Бизнес-план. 5
3. Расходы и доходы в собственном бизнесе 8
4. Финансовые мошенничества: как

распознать и не стать жертвой.
7

5. Обеспеченная старость: возможности
пенсионного накопления.

6

Итого: 34
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