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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» направлена на формирование одного из 

компонента функциональной грамотности, а именно - финансовой 

грамотности обучающихся.  

Курс «Финансовая грамотность» для 7 – 9  классов разработан 

с учётом возрастных особенностей обучающихся, ведь 14—16-

летние подростки обретают частичную гражданскую 

дееспособность. С правовой точки зрения они вправе работать и 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, 

имеют возможность осуществлять право авторства произведений 

своей интеллектуальной деятельности, а также совершать мелкие 

бытовые сделки. В связи с этим нужно научить подростков 

ориентироваться в мире финансов, развивать умения, необходимые 

для экономически грамотного поведения. 

Учащиеся 7 – 9  классов способны расширять свой кругозор в 

финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных 

способностей, формируемых школой в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС, предусматривающего фомирование 

финансовой грамотности в рамках учебных предметов 

«Математика», «Обществознание», «География». Также в данном 

возрасте происходит личностное самоопределение подростков, они 

переходят во взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль 

взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на 

личные потребности учащегося, формировать не только умение 

действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние 

механизмы самоопределения школьника. Нужно помочь подростку 

преодолеть страх перед взрослой жизнью и показать, что 

существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях 

финансового характера. Основным умением, формируемым у 

учащихся, является способность оценивать финансовую ситуацию, 

выбирать наиболее подходящий вариант решения материальных 

проблем семьи. 

Целью курса является создание условий для формирования 

финансовой грамотности у учащихся 7 - 9 классов на базовом 

уровне, отражающем финансовые потребности подростка 14—16 

лет. 

В соответствии с этим в курсе «Финансовая грамотность» 

актуализируются следующие задачи: 

Формирование: 

- базовых ценностей, отражающих идею грамотного финансового 

поведения, включающего бережное отношение к личным, семейным, 



школьным, общественным финансовым и физическим ресурсам; 

осознание ценности семьи и ее хозяйственной основы; 

- чувства ответственности за взятые на себя обязательства, 

понимания возможности и необходимости защиты прав потребителя 

финансовых услуг в случае их нарушения; 

- представлений об основных социальных ролях в области 

взаимодействия с финансовыми организациями и управления 

личными финансами; 

- целостного мировоззрения в области общественных наук, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

информационных технологий, включающего базовые знаний об 

устройстве финансового рынка, о финансовых институтах и 

организациях, с которыми сталкивается любой человек в 

современном обществе; 

- умений, включающих способность работать с различными 

источниками финансовой информации, использовать разнообразные 

финансовые инструменты, вести элементарные финансовые расчёты 

(процентные ставки, бюджет, обменный курс валют и др.); 

- компетенций поиска альтернативных решений жизненных задач с 

помощью финансовых услуг и продуктов, их оценки с позиции 

собственных критериев выбора и осуществление наиболее 

разумного выбора для конкретных условий; 

Развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

финансовой грамотности, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

       Содержание рабочей программы учебного курса внеурочной 

деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов 

рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование по учебному курсу внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность»  составлено с учетом 

модуля «Внеурочная деятельность» рабочей программы воспитания. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности предусматривает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации, развития способностей 

в разных сферах; 

- поощрение инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации обучающихся в соответствии с их интересами. 

Семьеведение 

(5-6 классы) 

          Программа   курса   внеурочной   деятельности 

«Семьеведение» на уровне основного общего образования 

направлена  на воспитание подрастающего поколения на основе 

признания определяющей роли семьи, что  является одной из задач 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Семья является важнейшим институтом социализации и 

фактором развития личности ребёнка. Именно в ней он 

рождается, получает задатки физического и духовного развития, 

первые знания об окружающем мире, опыт социального 

взаимодействия, усваивает систему человеческих ценностей и 

межличностных отношений. Семья является непреходящей 



ценностью для развития  каждого  человека,  играет  важную  

роль  в  жизни  государства, в воспитании новых поколений, 

обеспечении общественной стабильности и прогресса. 

Важнейшая социальная функция семьи – воспитание и развитие 

детей, социализация подрастающего поколения. Воспитательный 

потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в 

сфере духовно- практической деятельности родителей, 

направленной на формирование у детей определенных качеств, 

но и те, которые закладывает семейная микросреда, образ жизни 

семьи в целом. Поэтому воспитание ценностного отношения к 

семье у школьников сегодня является одной из приоритетных 

психолого-педагогических проблем, от решения которой зависит 

не только благополучие их будущих семей, но и общества в 

целом. В то же время возрастает роль и ответственность 

родителей за  воспитание  своих  детей  как  активных  

граждан  России,  способных к свершению позитивных 

преобразований в обществе.  

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся 

подросткового возраста является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и прежде всего ценностных отношений: к семье 

как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к 

труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы,  создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье, к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы  основного  

общего образования. 

Цели изучения  курса внеурочной деятельности «Семьеведение» 

является формирование у обучающихся необходимой для их 

развития системы духовно-нравственных представлений об 

институте брака и семьи в современном обществе, ценности 

созидательных отношений, ценности семьи, ценности 

мужественности и женственности; готовности осмысленно 

решать повседневные жизненные ситуации; способствовать 

благоприятному вхождению обучающегося в мир социальных 

отношений посредством формирования представлений о своей 

семье.                          Задачи курса 

• создание условий для формирования 

нравственной устойчивости и навыков созидательного 

общения; 

• создание условий для здорового понимания 

ценности мужественности и женственности; 

• создание условий для формирования общего 

представления о предназначении семьи, роли семейной 

жизни в удовлетворении потребностей человека; 

• способствовать воспитанию чувства 



привязанности к членам семьи, гордости за их достижения; 

• способствовать осознанию учащимися важности 

значения семьи в жизни человека и общества, принятию 

ценностей семейной жизни, уважительному отношению к 

членам семьи; 

• создание условий для усвоения приемов 

саморегуляции и конструктивного решения возникающих в 

семейной жизни проблем; развивать навыки терпимости к 

недостаткам членов семьи; 

• раскрыть основные признаки и принципы 

существования и сохранения счастливой семьи; определить 

роль членов семьи; 

• способствовать формированию самостоятельности 

в решении семейных проблем; 

• добиться понимания учениками значения как 

самого труда в семье для удовлетворения основных 

потребностей и обеспечения ее жизнедеятельности, так и 

важности сотрудничества, взаимопомощи членов семьи в 

его организации; 

•продолжить знакомство учащихся с такими 

признаками семьи, как совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства, ресурсы семьи; 

• продолжить формирование у школьников 

представления о понятии семейное хозяйство; 

• способствовать формированию культурного поведения в 

семье; 

• побудить учащихся к изучению истории своей 

семьи, ее традиций, бережному их сохранению, 

составления родословной своей семьи; 

• способствовать развитию родового самосознания 

детей, ценностного отношения к семейно-родовой истории; 

• дать представление об основных этапах динамики 

семейных отношений, типичных для каждого этапа 

проблемы, с которыми сталкивается семья; 

• раскрыть механизмы влияния родительских 

воспитательных установок на развитие личности ребенка. 
 


