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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 9 А,Б классов в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-
Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 
школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 
приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 
Московского района Санкт-Петербурга,утвержденным приказом директора от 
01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
приказом директора от 01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 
Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 
школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 
год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 



Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 
01.09.2022 № 1; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. 
№09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 
разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное 
дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина"». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Формирование функциональной грамотности» 
 
Функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации 

личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 
человеческой деятельностью. Проблема развития функциональной грамотности 
обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо 
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» 
Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 
обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее 
развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга 
PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 
Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. Современному 
российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально 
реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной 
деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. 
Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности у 
школьников на уровне общества. Любой школьник хочет быть социально успешным, его 
родители также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой 
жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и 
тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и 
социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная 
грамотность.  

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общеинтеллектуальное. 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Цель курса «Формирование функциональной грамотности» является развитие 

функциональной грамотности учащихся как индикатора качества и эффективности 
образования, равенства доступа образованию.  
Задачи: 
-                     дать представление о современном информационном обществе, 
информационной безопасности личности и государства; 

-         сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникационной среде; сформировать навыки по 



профилактике и коррекции зависимого поведения школьников, связанного с 
компьютерными технологиями и Интернетом; 
-                     сформировать общекультурные навыки работы с информацией (умений 
грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать 
информационный процесс); 
-                     дать представление о видах и способах распространения вредоносных 
кодов, способов защиты личных устройств; 
-                     познакомить со способами защиты от противоправных посягательств в 
сети Интернет, защиты личных данных. 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
реализуется через: 

 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 
МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа №703 
Московского района Санкт-Петербурга.В соответствии с учебным планом внеурочной 
деятельности ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга общее 
количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная нагрузка 
составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

 
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm 
https://dni-fg.ru/ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

1. Введение в курс «Основы финансовой грамотности». 

Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?». От чего 
зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся 
оценивать своё финансовое поведение. 

2. Деньги. 



Деньги и их виды. Функции денег. Платёжные системы. Национальная платёжная система
. Быстрые платежи. Наличные деньги. Безналичные деньги. Валюты. Российский рубль — 
национальная валюта. 

 

3. Доходы и расходы семьи. 

Семейный бюджет. Доходы семейного бюджета. Виды доходов семейного бюджета. 
Источники доходов семейного бюджета. Расходы семейного бюджета. Виды расходов 
семейного бюджета. Сбережения. Дорогие покупки. Контроль расходов. Личное 
финансовое планирование. Личный бюджет. 

4. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 
непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные 
с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы 
страховой компании. Вклады, сбережения, инвестиции. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты 
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; 
проявление 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; 
понимание необходимости собственной финансовой грамотности. 
Метапредметные результаты 
Познавательные УУД 
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; 
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 УУД 
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 УУД 
умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты 
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: потребность, обмен, 
блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, страхование; 
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. 
Учащийся научится: 
объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 
различать виды денег; 
понимать функции денег; 
понимать, из чего формируется доход семьи; 
понимать виды потребностей; виды расходов семьи; 
различать виды источников денежных поступлений в семье: заработная плата, прибыль, 
процент, социальные пособия; 
объяснять, как формируется семейный бюджет; 
называть регулярные и нерегулярные источники дохода; 
выдвигать версии решения проблем экономики семьи, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 
считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 
сбалансированности; 
понимать полезность регулярного контроля расходов семьи и личных расходов; 
составлять личный бюджет и оценивать способы его изменения для более полного 
удовлетворения своих потребностей; 
понимать основные задачи и принципы страхования; 
соотносить вид страхования и его цель; 
находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет. 

 
 
 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

 

Форма 
проведения 
занятия  

Раздел 1. Введение в курс «Основы финансовой грамотности» 

1.  
Почему важно развивать свою финансовую 
грамотность 

1 Беседа 

2. От чего зависит благосостояние семьи 1 Беседа 

3. Учимся оценивать финансовое поведение 
людей 

1 Проектная 
деятельность  

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение 1 Проектная 
деятельность  

Итого по разделу  4 

Раздел 2. Деньги 

5. Деньги: что это такое 1 Беседа 

6. История денег – история человечества 1 Беседа 

7.  Виды денег: символические деньги, 
монеты, купюры, наличные деньги, 
безналичные деньги, фальшивые деньги 

1 Беседа 

8. Учебные мини-проекты «Деньги» 1 Проектная 
деятельность  

9. Почему деньги теряют свою покупательную 
способность. Инфляция, как уберечь деньги от 
инфляции 

1 Беседа 

Итого по разделу 5 

Раздел 3. Доходы и расходы семьи 

10. Из чего складываются доходы семьи 1 Беседа 



11. Учимся считать семейные доходы на условных 
примерах 

1 Проектная 
деятельность  

12. Исследуем доходы семьи 1 Беседа 

13. Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 1 Проектная 
деятельность  

14. Из чего складываются расходы семьи 1 Беседа 

15.  
Учимся считать семейные расходы на условных 
примерах 

1 Проектная 
деятельность  

16. Исследуем расходы семьи 1 Проектная 
деятельность  

17. Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 1 Проектная 
деятельность  

18. Что позволяет семье снизить расходы 1 Беседа 

19.  
Семейный бюджет 

1 Беседа 

20. Как сформировать семейный бюджет на 
условных примерах 

1 Беседа 

21. Ролевая игра «Семейный совет по составлению 
бюджета» 

1 Игра  

22.  
Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 

1 Проектная 
деятельность  

23. Личное финансовое планирование. Личный 
бюджет. 

1 Проектная 
деятельность  

Итого по разделу  12 

Раздел 4. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

24. Почему возникают риски потери денег и 
имущества и как от этого защититься 

1 Беседа 

25. Что такое страхование и для чего оно 
необходимо 

1 Беседа 



26. Страхование имущества, здоровья, жизни 1 Беседа 

27. Ролевая игра «Страхование» 1 Игра 

28. Как определить надёжность страховых 
компаний 

1 Беседа 

29. Как работает страховая компания 1 Беседа 

30. Учебные мини-проекты «Страхование» 1 Проектная 
деятельность  

31. Вклады. Сбережения 1 Беседа 

32.  
Инвестиции. 

1 Беседа 

33. Возможные риски при сбережениях и 
инвестировании. 

1 Беседа 

34. Обобщение тем курса «Основы финансовой 
грамотности». 

1 Беседа 

Итого по разделу  11 

Итого: 34 часов 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ Наименование темы занятия Количество 
часов 

 

Форма 
проведения 
занятия  

1.  
Почему важно развивать свою финансовую 
грамотность 

1 Беседа 

2. От чего зависит благосостояние семьи 1 Беседа 

3. Учимся оценивать финансовое поведение 
людей 

1 Проектная 
деятельность  



4. Учимся оценивать своё финансовое поведение 1 Проектная 
деятельность  

5. Деньги: что это такое 1 Беседа 

6. История денег – история человечества 1 Беседа 

7.  Виды денег: символические деньги, 
монеты, купюры, наличные деньги, 
безналичные деньги, фальшивые деньги 

1 Беседа 

8. Учебные мини-проекты «Деньги» 1 Проектная 
деятельность  

9. Почему деньги теряют свою покупательную 
способность. Инфляция, как уберечь деньги от 
инфляции 

1 Беседа 

10. Из чего складываются доходы семьи 1 Беседа 

11. Учимся считать семейные доходы на условных 
примерах 

1 Проектная 
деятельность  

12. Исследуем доходы семьи 1 Беседа 

13. Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 1 Проектная 
деятельность  

14. Из чего складываются расходы семьи 1 Беседа 

15.  
Учимся считать семейные расходы на условных 
примерах 

1 Проектная 
деятельность  

16. Исследуем расходы семьи 1 Проектная 
деятельность  

17. Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 1 Проектная 
деятельность  

18. Что позволяет семье снизить расходы 1 Беседа 

19.  
Семейный бюджет 

1 Беседа 



20. Как сформировать семейный бюджет на 
условных примерах 

1 Беседа 

21. Ролевая игра «Семейный совет по составлению 
бюджета» 

1 Игра  

22.  
Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 

1 Проектная 
деятельность  

23. Личное финансовое планирование. Личный 
бюджет. 

1 Проектная 
деятельность  

24. Почему возникают риски потери денег и 
имущества и как от этого защититься 

1 Беседа 

25. Что такое страхование и для чего оно 
необходимо 

1 Беседа 

26. Страхование имущества, здоровья, жизни 1 Беседа 

27. Ролевая игра «Страхование» 1 Игра 

28. Как определить надёжность страховых 
компаний 

1 Беседа 

29. Как работает страховая компания 1 Беседа 

30. Учебные мини-проекты «Страхование» 1 Проектная 
деятельность  

31. Вклады. Сбережения 1 Беседа 

32.  
Инвестиции. 

1 Беседа 

33. Возможные риски при сбережениях и 
инвестировании. 

1 Беседа 

34. Обобщение тем курса «Основы финансовой 
грамотности». 

1 Беседа 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Бушмакина Анна Андреевна, директор
01.12.2022 10:19 (MSK), Сертификат 5A7FD90EAD6691311E69A736C7F12D674CAD6B01


