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Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 

разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции), 

Рабочая программа по учебному курсу «Цифровой мир» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе методических 

рекомендаций для учителя. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 224 

с. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 10-11 класса, 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

                                                                                                      
№ 

занятий 
Тема Элементы содержания 

Основные виды внеурочной 

деятельности 

1 

Тема 1 

Тема 1.Введение 

Введение в экономику. Цифровой 

мир. 

Закономерности в области 

цифровой экономики. 

Базовые понятия основ 

экономики, цифровые подходы к 

изучению финансовой 

грамотности. 

Предназначение курса 

финансовой грамотности 

(краткий экскурс тем для 

изучения). 

Экономическая мысль ученых 

различных периодов. Заполнение 

таблицы экономической мысли. 

2-4 

Тема 2 

Тема 2. Личность в мире будущего 

  

Планируйте жизнь на перспективу. 

Скорость жизни в цифровом мире – 

инвестируй в себя. 

Найдите себя в профессии 

будущего. 

Человеческий капитал. Как 

применить свой человеческий 

капитал. Принятие решений. Как 

принимать решения, связанные с 

деньгами. Домашняя 

бухгалтерия. Активы и пассивы. 

Как вести учёт активов и 

пассивов. Доходы и расходы. 

Основные источники дохода. 

Расходы семьи. Оптимизация 

расходов. Составление бюджета. 

 Составление личного 

 финансового плана. 

 Определение своих 

финансовых целей. 

 Альтернативные способы 

достижения своих финансовых 

целей. Стратегия достижения 



своих финансовых целей. 

Использование SWOT-анализа 

для выбора карьеры. 

Приобретение компетенции 

будущего. 

5-13 

Тема 3 

Тема 3.Деньги в цифровом мире. 

  

Будьте в тренде – эволюция денег. 

Природа цифровых денег. 

Стоимость денег во времени. 

Управляйте деньгами 

дистанционно. 

Банковские карты- все в одной. 

Мобильный интернет-банк. Риски и 

мошенники. 

  

Накопления и инфляция. Зачем 

копить деньги. Как копить 

деньги. Что такое инфляция. 

Причины инфляции. Как 

рассчитывается инфляция. Как 

рассчитать "свою" инфляцию. 

Что такое депозит и какова его 

природа. Банк. Что такое 

депозит. В чём основные 

преимущества депозита. Какие 

недостатки есть у депозита. 

Какова роль депозита в личном 

финансовом плане. С какого 

возраста можно использовать 

депозит. Условия депозита. Что 

содержится в депозитном 

договоре. Как выбрать нужные 

вам условия депозита. 

Управление рисками по 

депозиту. Чем мы рискуем, 

используя банковские вклады. 

Особенности депозита в России. 

14-17 

Тема 4 
Тема 4. Моделирование личных 

финансов. 

Понятие кредита. Банковский 

кредит. Основные виды кредита. 

Основные характеристики 

кредита. Из чего складывается 

плата за кредит. Срочность 

кредита. Возвратность кредита. 

Специфика автокредита. 

ипотечный кредит. Как 

учитывать кредит в личном 

финансовом плане. Выбор 

наиболее выгодного кредита. 

Как собрать информацию об 

условиях кредитования. 

Кредитные предложения. Как 

уменьшить стоимость кредита. 

Как уменьшить процентную 

ставку по кредиту. Как 

уменьшить размер комиссий. 

Как уменьшить плату за 

страховки. Как уменьшить 

выплаты по кредиту. Типичные 

ошибки при использовании 

кредита. Оценка активов и 

пассивов. Страхование рисков. 

Осознанные расходы и 



запланированные доходы. 

Решение кейс-заданий. 

18-22 

Тема 5 

Тема 5. Элементы сбережения и 

инвестирования. 

Сберегайте надежно. 

Инвестируйте с умом. 

Финансовые пирамиды. 

Маховик сбережений. 

Гарантии государства. 

Инвестиции реальные и 

финансовые. Инвесторы на 

финансовом рынке. Выберите 

стратегию инвестирования. 

Принципы финансовых пирамид. 

Мошенники в цифровом мире. 

23-27 

Тема 6 

Тема 5. Инструменты кредитования 

и заимствования. 

Выбор цели кредитования. 

Ставки по банковским вкладам. 

Оценка платежеспособности 

кредита. 

Ипотека: решение жилищной 

проблемы, платежеспособность. 

  

  

Федеральный закон «О 

кредитных историях». 

Кредитное бюро, кредитная 

история         Формирование 

осознанной необходимости 

соблюдения платежной 

дисциплины во избежание 

личного банкротства, поиска 

легитимных способов решения 

возможных проблем совместно с 

банком. Виды кредитов. 

Ипотечное кредитование. 

Принципы кредитования. 

Банковские депозиты: виды, 

особенности и доходность. 

Приводить примеры, виды 

банковских депозитов 

28-32 

Тема 7 

Тема 7. Сотрудничество с 

государством. 

Грамотное взаимодействие с 

государством. 

Что такое пенсия и кому она 

положена? 

От чего зависит размер пенсии и 

как его увеличить. 

  

  

Идентификация: кому и зачем 

нужна. Связь гражданина с 

государством. Поддержка 

государством 

граждан. Категории граждан 

кому положена пенсия, 

пенсионный возраст, 

законодательство в области 

пенсионного фонда. 

Расчетные формулы начисления 

пенсий. Онлайн -калькуляторы 

расчета размера пенсий. Анализ 

программ пенсионного 

накопления, фонды. 

Решение расчетных задач: 

начисление пенсий, расчет 

альтернативных вариантов 

коммерческих пенсионных 

фондов. 

33-34 

Тема 8 

Тема 8. Создание собственного 

стартапа. 

План и идеи стартапа, принятие 

решений. 

Итоговое задание. 

  

Находить актуальную 

информацию по стартапам и 

ведению бизнеса; составлять 

бизнес-план по алгоритму; вести 

простые финансовые расчёты: 

считать издержки, доход, 



  прибыль. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Цифровой мир» 

  

В результате освоения материала курса внеурочной деятельности будут 

достигнуты следующие личностные результаты: 

          обучающийся овладеет понятиями: депозит, кредит, деньги, 

инвестиции и т.д. 

Обучающийся научится: 

          выделять источники доходов семьи (реальные и номинальные) и 

основные виды расходов семьи; 

          составлять личный финансовый план; 

          правильно выбирать кредит, понимать, что такое инвестиции и как 

избежать финансовых махинаций; 

          выявлять принципы организации и эффективного ведения 

домашнего хозяйства в условиях рыночной экономики; 

          определять роль и функции семьи в условиях экономического 

кризиса, безработицы. рассчитать бюджет семьи. 

 Метапредметные результаты изучения обучающимися 10-11 - х 

классов: 

      проводить комплексный поиск социальной информации в 

источниках различных типов, классифицировать социальные источники по 

типу информации; 

   использовать при поиске и систематизации социальной информации 

методы электронной обработки, отражения информации в различных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, график, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

  различать в предлагаемой для анализа информации факты и мнения, 

объяснения, суждения и интерпретации; 

  работать в микрогруппах, учебных парах, презентовать результаты 

собственной деятельности. 

  

Формы занятий: лекция, проблемный семинар, практикум, 

коммуникативный семинар, игра, экскурсия. 

  

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются следующие организационные 

формы внеурочной деятельности: 

-  онлайн-тренинг в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы zoom; 

-  онлайн мастер-класс в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы zoom 



-  онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы zoom; 

-  онлайн-конференция в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы zoom; 

-  онлайн-творческая мастерская в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы zoom; 

-  онлайн- занятие в с интернет ресурсами 

-  онлайн- экскурсии; 

-  веб-занятие; 

-  и др. 

  

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема и содержание урока Кол-во ч 

1 Введение в экономику. Цифровой мир 1 

2 Планируй жизнь на перспективу 1 

3 Найдите себя в профессии будущего 2 

4 Будьте в тренде-эволюция денег 1 

5 Природа цифровых денег 1 

6 Стоимость денег во времени 1 

7 Управляйте деньгами дистанционно 1 

8 Банковские карты – все в одной 2 

9 Мобильный интернет-банк. Риски и мошенники 3 

10 Финансовые цели. Правильная постановка 1 

11 Потребности и желания 2 

12 Управляйте своими доходами 1 

13 Сберегайте надежно 1 

14 Инвестируй с умом 2 

15 Финансовые пирамиды 2 

16 Выбор цели кредитования 1 

17 Ставки по банковским вкладам 1 

18 Оценка платежеспособности кредита 1 

19 Ипотека: решение жилищной проблемы, платежеспособность 2 

20 Грамотное взаимодействие с государством 1 

21 Что такое пенсия и кому она положена 1 

22 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить 1 

23 Решение практических задач и тестов 2 

24 План и идеи стартапа, принятие решений 1 

25 Итоговое занятие 1 

Итого:  34 
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