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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разноаспектный анализ 

текста» разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС 

на уровне основного общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания 

(одобрена  решением  федерального   учебно-методического   объединения   по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г  №  2/20);  ,  с  учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Цель программы - способствовать углубленному изучению структуры текста на 

основе роста речевой культуры школьника, активизировать работу при подготовке и 

написании сочинения по прочитанному тексту. 

 

В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих задач: 

1. Обобщение, систематизация знаний о тексте, стилях и типах речи. 

2. Развитие интонационно выразительной речи. 

3. Активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и 

письменной речи. 

4. Проведение стилистических экспериментов. 

5. Развитие логического и абстрактного мышления. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

Результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 



1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности:

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

 владение разными видами чтения;

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом;

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;



 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств;

говорение и письмо: 
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей;

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации;

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;



 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.

 
 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Предполагаемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны иметь: 

 указывать средства связи между частями текста; 



 определить тему и основную мысль текста; 

 определить тип и стиль речи; 

 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка 

при анализе текста; 

 владеть устной и письменной речью; 

 правильно употреблять выразительно-художественные средства русского языка в 
собственной речи (как в отдельном высказывании, так и в связной речи); 

 самостоятельно исследовать текст с целью решения поставленных перед ним задач; 

 работать с различными видами словарей 

 

 

Содержание программы 

 

1. Текст как речевое произведение. Признаки текста. Индуктивное и дедуктивное 

построение текста. Способы связи предложений в тексте 

2. Тема и основная мысль текста. Тема и микротемы. Главная мысль и ключевые слова 

3. Стили текста. Основные признаки и жанры публицистического и художественного 

стилей речи 

4. Типы речи как основные способы отражения действительности: в статике - описание; в 

динамике – повествование; в причинно- следственных связях — рассуждение 

5. Формулировка проблемы исходного текста. Комментарий одной из проблем текста 

6. Способы и приемы выражения в тексте авторской позиции. Языковой анализ текста как 

способ определения авторской позиции. 

7. Лексические и синтаксические средства выражения авторской позиции 

8. Точность и выразительность речи. Функциональная характеристика языковых средств 
выразительности 

9. Лексические нормы русского литературного языка 

10. Трудные случаи орфографии 

11. Синтаксические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

12. Итоговая зачетная работа. Комплексный анализ текста 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание занятия Кол- 

во 

часо 

в 

Вид занятия Виды деятельности 

учащихся 

1 Текст как речевое 

произведение. Признаки 

текста. Индуктивное и 

дедуктивное построение 

текста. Способы связи 

предложений в тексте. 

3 Практическая и 

исследовательская 

деятельность 

Деление текста на абзацы. 

Средства связи между 

предложениями, между 

абзацами. 

2 Тема и основная мысль текста. 

Тема и микротемы. Главная 

мысль и ключевые слова. 

3 Лекция с 

элементами 

практической 
деятельности. 

Анализ текстов. Устные и 

письменные высказывания о 
теме и проблеме текста. 



3 Стили текста. Основные 

признаки и жанры 

публицистического и 

художественного стилей речи. 

3 Лекция с 

элементами 

практической и 

исследовательской 

деятельности. 

Анализ текстов, выявление их 

стилевых особенностей. 

4-5 Типы речи как основные 

способы отражения 

действительности: в статике - 

описание; в динамике – 

повествование; в причинно- 

следственных связях - 

рассуждение. 

2 Лекция с 

элементами 

практической 

деятельности. 

Слушание лекции учителя, ее 

запись. Анализ текстов. 

6 Формулировка проблемы 

исходного текста. 

Комментарий одной из 

проблем текста. 

2 Практикум Анализ текстов: определение и 

формулирование основной 

проблемы текста, комментарий 

проблем. 

7 

8-9 Способы и приемы выражения 

в тексте авторской позиции. 

Языковой анализ текста как 

способ определения авторской 

позиции. 

3 Лекция с 

элементами 

практической и 

исследовательской 

деятельности. 

Анализ текстов: выявление 

авторской позиции в тексте. 

10 Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской 

позиции. 

4 Лекция с 

элементами 

практической 

деятельности. 

Подбор лексических и 

синтаксических средств, 

раскрывающих позицию автора. 

11 Точность и выразительность 

речи. Функциональная 

характеристика языковых 

средств выразительности. 

3 Лекция с 

элементами 

практической и 

исследовательской 

деятельности. 

Употребление основных 
языковых средств 

выразительности в текстах 

разных стилей. Анализ текстов. 

12- 
13 

Лексические нормы русского 

литературного языка. 

3 Лекция с 

элементами 

практической 

деятельности. 

Работа со словарями синонимов, 

антонимов, паронимов, 

орфоэпическим словарем. 

Определение роли частей речи в 

тексте. 

14 Трудные случаи орфографии. 4 Практикум Повторение основных 

орфографических правил. 

Исправление искаженного 

текста. 

15- 

16 
Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка. 

2 Лекция с 

элементами 

практической 

деятельности. 

Выбор падежа и предлога. 

Согласование сказуемого с 

подлежащим. Моделирование 

простых и сложных 

предложений. Конструирование 

предложений с обособленными 

членами. Использование 

инверсии в текстах разных 



    стилей. 

17 Итоговая зачетная работа. 

Комплексный анализ текста. 

2 Практикум. Создание своего текста. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

Основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ»». 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) главной задачей в рамках перехода к 

новым образовательным стандартам является создание в образовательном учреждении 

условий для вовлечения учащихся в систему внеурочной деятельности. Свободное 

владение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности может быть достигнуто при комплексном использовании организационных 

форм учебной работы по русскому языку – различного типа уроков, факультативных 

занятий, внеурочной деятельности, индивидуальных самостоятельных занятий. 

Программа внеурочной деятельности должна быть направлена на обеспечение 

потребностей обучающихся, стимулирование самостоятельности и креативности в 

решении учебных задач. 

Цель программы – создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации 

обучающихся к изучению дополнительного предметного материала по русскому языку в  

разделе «Лексика и фразеология»; обогащение словарного запаса и формирование 

грамотной устной и письменной речи; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Задачи программы 

Обучающие: развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; углубление 

знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; пробуждение 

потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной работе над 

познанием родного языка; формирование устойчивой мотивации к изучению русского 

языка; развитие творчества и обогащение словарного запаса; совершенствование 

коммуникативной культуры учащихся; углубление и расширение знаний и представлений 

о литературном языке. 

 

Воспитывающие: воспитание культуры обращения с книгой; формирование и развитие у 

учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; воспитание любви и уважения 

к родному языку, интереса к чтению литературы. 

 

Развивающие: приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развитие умения пользоваться разнообразными словарями; обучение организации личной 

и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Занятия по внеурочной деятельности ориентированы на системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в образовании, основанные на проблемном, личностно 

ориентированном обучении, сотрудничестве учителя и ученика, опоры на жизненный 

опыт учащихся. 

 

Деятельность обучающихся в рамках данной программы базируется на следующих 

принципах: 

научность, связь теории и практики; 

 

принцип учёта возрастных особенностей учащихся; 
принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 



учёт индивидуальных особенностей учащихся; 

принцип коммуникативной активности учащихся в практической (творческой, 

исследовательской) деятельности; 

непрерывность образования и воспитания личностных качеств учащихся как механизма 
обеспечения полноты и цельности образовательного и воспитательного процесса. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности . 

Личностные: 

 

1. уважение ценностей семьи, общества; 

2. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

3. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

4. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

5. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

6. интерес к чтению, ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

7. интерес к письму, созданию собственных текстов, письменной форме общения; 

8. интерес к изучению языка; 

9. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
 

1. способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

2. овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

3. способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий; 

4. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

5. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 

Познавательные УУД: 
 

1. умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

2. умение пользоваться словарями, справочниками; 

3. умение осуществлять анализ и синтез; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; 

5. умение строить рассуждения; 
 

Коммуникативные УУД: 
 

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

2. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с 

учётом замысла, адресата, ситуации общения; 

3. способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 



4. способность принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

5. способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления. 

 

 

 

Место данного курса в базисном учебном плане. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка» предназначена для 

учащихся 5 классов и учитывает возрастные особенности школьников 11-12 лет. Она 

может быть использована как в работе с отдельно взятым классом, так и с группой 

учащихся из разных классов. Срок реализации программы – 1 год. Курс рассчитан на 40 

минут. Продолжительность занятия 40 минут. Итоговой работой по окончанию курса 

является промежуточная аттестация, которая оценивается как «зачет» или «незачет». 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

Содержание программы 

Раздел1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 

Для чего используют звуковые повторы в речи. 

Какова роль интонации в устной речи 

Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает» 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 
 

Раздел 2 

Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. Словообразование. Этимология) 

О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 

Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 

Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова 

Этимология слов. Работа со словарями 

Сказочные превращения. 
Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой 

информации (по желанию): телевидение, радио, интернет. 



Раздел3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 

Зачем нужно знать алфавит 

В чём секрет правописания морфем 

Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания 

Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Бенефис знаний. 
Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства 

выдвинутой гипотезы. 

Раздел 4 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) 

На какие группы делится словарный состав русского языка 

В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 

О чём рассказывают фразеологизмы 

Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 
изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения. 

Раздел5 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) 

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

В чём секрет глагола и его форм. 

Как отличать грамматические омонимы. 

Какими бывают предложения. 

Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. 
Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и 

синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем 

занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые 

получили дети на занятиях. 

Раздел 6 

Речевой этикет. 

Правила речевого этикета. 

Формулы речевого этикета. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных 

форм. 

Раздел 7 

Обобщающее занятие 

Промежуточная аттестация.. 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, выбирается 
самый эрудированный и интеллектуальный школьник 



Тематическое планирование. 

 

№ 

 

Тема занятия. 

 

Кол-во 

часов. 

1 Организационное занятие 0,5 

2 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Для 
чего используют звуковые повторы в речи 

0,5 

3 Какова роль интонации в устной речи 0,5 

4 Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- 
собирает» 

0,5 

5 О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 0,5 

6 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 0,5 

7 Почему с течением времени может измениться морфемный 
состав слова 

0,5 

8 Этимология слов. Работа со словарями 0,5 

9 В чём секрет правописания морфем 0,5 

10 Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 
высказывания 

0,5 

11 На какие группы делится словарный состав русского языка 0,5 

12 О чём рассказывают фразеологизмы. Фразеология в 
художественных произведениях. 

0,5 

13 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 0,5 

14 В чём секрет глагола и его форм. Как отличать грамматические 
омонимы. 

0,5 

15 Какими бывают предложения. 0,5 

16 Правила речевого этикета. 0,5 

17 Промежуточная аттестация. 0,5 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по русскому языку: 

Список литературы для учителя: 

1. Дроздова О.Е. Основы языкознания для школьников. Факультативный курс. 6-9 кл.М.: 

Просвещение, 2009 г. 

2. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии: Азбука-классика, 2005 г. 

3. Откупщиков Ю.В.К истокам слова. Азбука-классика, 2005г. 

4. Петрановская Л.В. Игры на уроках русского языка: пособие для учителя. 

М. :МИРОС-МАИК, 2000 г. 

5. Панов М.В. Занимательная орфография. М.: Просвещение 2010 г. 

6. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. - М., 2001 г. 

7. Гузеев В.В., Новожилова Н.В. Консультации: метод проектов/Педагогические 
технологии.2007. № 7. 

8. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку.- М: Просвещение, 2000. 

9. Бурмаков В.М. Русский язык в рисунках. – М: Просвещение, 2011. 

10. Волина В.В. Весёлая грамматика.- М: Знание, 2005. 

11. Львова С.И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка.- М: 

Мнемозина, 2007. 

Список литературы для учащихся: 

1. Львова С.И. Русский язык 5-7 классы. М: Дрофа,2012. 

2. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет. М: Дрофа,2007 

3. Львова С.И. Рабочие тетради к учебному пособию по русскому языку в 5 классе. М: 
Мнемозина,2012. 

4.Тумина Л.Е. Сочини сказку. М: Дрофа,2006. 



5. Козулина М. В. Занимательные упражнения по орфографии. 5 – 9 классы.- Саратов, 

2004. 

Электронные ресурсы: 

1. Образовательный портал Национального корпуса русского 

языка//www.studiorum.ruscorpora.ru 

2. Российский образовательный портал //www.school.edu.ru 

3. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д.Учебное пособие по русскому речевому 

этикету, 

русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное издание.- М: Дрофа, 2007. 

4. Сайт «Сеть творческих учителей»: Электронный документ. Режим доступа:http// 

fcior.edu.ru. 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

DVD фильмы 

Аудиозаписи 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 
Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 

34 Количество учебных недель 

Количество часов в неделю, ч/нед 

Количество часов в год, ч 

34 

1 

34 

1 

34 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

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; 

- развитие 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

- 

- 

- 
- 

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, диаграммы связей (интеллект-карты); 

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: 

- 
- 

- 

- 

- 

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: 

- 
- 

составление текстов в устной и письменной формах; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

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; 

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; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Форма организации: кружок. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность, досугово- 

развлекательная деятельность. 

5 класс 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой 

«Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары 

длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные 

услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. 

Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». 

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа 

«Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы 
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страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра 

Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра « 

«Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра 
«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение 

логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа «Валюта разных 

стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 
Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

6 класс 

Раздел 1. Основная проблема экономики 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок 
Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

« Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО 

и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом 

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 
«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических 

задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – 

кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач 

« 

« 

« 

Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 
Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа 
Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 
«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность 
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Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации 
«Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг 
личного капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа 

«Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» 

Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская 

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление 

ими». 

Раздел 4. Инвестиции 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 

Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». 

Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить 

квартирный вопрос». Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

8 класс 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления 

учащихся «Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре 

питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа 
«Разнообразие человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа 

«Психология потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О 

защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке 

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы 

торговли». Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? 

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи 
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доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная 

беседа «Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя 

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что 

он означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей 

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

Круглый стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая 

консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» 

Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация 
«Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов 

класс 9 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может 

происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая 

работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая 

работа «Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему). 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 
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Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа 

Что такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол 
Польза и риски банковских карт?» 

« 

« 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое 
дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 
экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Тематическое планирование 

Класс – 5 

№ Тема урока Кол-во часов 

п/п 

1 -2 Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги 

России и других стран. 

2 

3 

5 

7 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

-4 Семья как потребитель. 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

-6 Хозяйственная деятельность семьи. 

Потребности человека и семьи. 

Элементы семейного хозяйства. 

-8 

-10 

1-12 Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 

3-14 Что такое бюджет семьи. 

5-16 Что кладут в потребительскую корзину. 

7-18 Доходы и расходы семьи. 

9-20 Бюджет семьи. 

1-22 Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 

3-24 Банковская карта Виды банковских карт. 

5-26 Как умно управлять своими деньгами. 

7-28 Как сделать сбережения. 
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2 

3 

3 

9-30 Кредиты. Виды кредитов. 

1-32 Налоги. 

2 

2 

2 3-34 Социальные пособия. 

Класс – 6 

№ 

п/п 

1 

Тема урока Кол-во часов 

Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 

Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 

Финансовое благополучие семьи. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 Бюджет семьи. 

5 Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. Что 
такое собственность? 

6 

7 

8 

9 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 2 

Купля – продажа. Товары и услуги. 2 

Виды торговли. Типы магазинов. 2 

Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 

Виды торговли. 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

2 Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного пользования 

бытовые услуги. 

и 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Пластиковые карты. Правила пользования. 

Банковский вклад. Виды банковских вкладов. 

Что такое пенсия. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Услуги службы занятости населению. 

Налоговая система РФ 

Что такое финансовое мошенничество. Страховой рынок России. 

Класс – 7 

№ Тема урока Кол-во часов 

п/п 

1 

3 

5 

-2 

-4 

-6 

Роль денег в нашей жизни. 

Структура доходов семьи. 

Зарплата как источник дохода. 

2 

2 

2 
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7 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

-8 Структура семейных расходов. Контроль семейных расходов. 

Составление, анализ семейного бюджета. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

-10 

1-12 Что такое финансовое мошеничество. 

3-14 Фальшивые деньги. Тест. 

5-16 Кредиты. Виды кредитов. 

7-18 Микрофинансированнные кооперативы. 

9-20 Банковска карта. 

1-22 Кредитная карта. 

3-24 Возможности банковской карты. 

5-26 Социальные службы. 

7-28 Пенсионная система РФ. 

9-30 Налоговая система РФ. 

1-32 Итоговая работа по курсу Финансовая грамотность. Тест. 

3-34 Итоговое повторение 

Класс – 8 

№ Тема урока Кол-во часов 

п/п 

1 

3 

5 

7 

9 

1 

-2 

-4 

-6 

-8 

Деньги. Виды денег. 2 

2 

2 

2 

2 

2 

Банки. История развития банков. 

Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 

Кредитные продукты. 

-10 Виды кредитов и их свойства. 

1-12 Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления. 
Электронные деньги. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3-14 Что такое кредитная история. 2 

2 

2 

2 

2 

2 

5-16 Микрофинансовые организации. 

7-18 Инфляция. Причины и последствия. 

9-20 Что такое страхование, как оно работает. 

1-22 Мошенничество на финансовых рынках. 

3-24 Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав 

потребителей". 
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2 

2 

2 

3 

3 

5-26 Личный и семейный бюджет 2 

2 

2 

2 

2 

7-28 Цели планирования составление плана. 

9-30 Информационное общество. Портал государственных услуг. 

1-32 Подоходный налог. Налог на имущество. 

3-34 Государственное пенсионное страхование. Негосударственные 
пенсионные фонды: как с ними работать? 

Класс – 9 

№ Тема урока Кол-во часов 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

. 

. 

. 

. 

. 

Современные деньги России и других стран. 

Практическая работа. Деньги. Тест. 

Структура доходов семьи. 

1 

1 

1 

1 

1 

Зарплата как источник дохода. 

Безработица: почему она возникает и какой бывает. Как 

получить пособие по безработице и кому оно полагается в 

России. 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

Структура семейных расходов. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Контроль семейных расходов. 

Практическая работа. Контроль семейных расходов. 

Что такое семейный бюджет. 

0. Как составить финансовый план семьи – семейный бюджет. 

1. Составление, семейного бюджета. 

2. Практическая работа. Составление, семейного бюджета. 

3. Практическая работа. Составление бюджета семьи. Зачёт. 

4. Что такое финансовое мошенничество. 

5. Фальшивые деньги. Тест. 

6. Что такое пенсия. 

7. Пенсионное законодательство Российской Федерации. Как 

определить размер будущей пенсии. 

1 

1 

2 

8. Банки и их функции. 1 

1 

1 

9. Договор банковского вклада и банковского счёта. 

0. Банковский кредит и условия его предоставления. 

1 1 



  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Банковские карты. Виды банковских карт. 

2. Практическая работа. Банковские карты. 

3. Практическая работа. Банковские карты. Зачет. 

4. Налог. Какие налоги вам предстоит платить. 

5. Практическая работа. Налог. Тест. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. Информационное общество. Портал государственных услуг. 

7. Простые правила похода в магазин. Практическая работа. 

Правила похода в магазин. 

2 

2 

3 

8. Защита прав потребителя при расчётах за товары и услуги. 

9. Что нужно знать при оформлении на работу. 

1 

1 

1 0. Что нужно знать при оформлении на работу 

несовершеннолетнему работнику 

3 

3 

3 

3 

1. П/Р №1 1 

1 

1 

1 

2. П/Р №2 

3. Зачёт 

4. Итоговое повторение 

1 2 



Список литературы:  

1. Интернет ресурсы: 

1.  Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального образования». 

2. Информационное общество. Портал государственных услуг. 
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