
 



Пояснительная записка 

 

Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется 

динамичными процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс 

синхронизации развития секторов экономики и социальной сферы, а также всех 

государственных институтов существенное влияние оказывает состояние финансовой 

грамотности населения. 

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину 

современного общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных 

гранях социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как 

важнейшего социального института, а также способствовать освоению типичных социальных 

ролей, формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. 

В системе развития детей значительная роль принадлежит обществознанию и является 

частью сквозного экономического образования. Обучающиеся в возрасте 16-17 лет вполне 

способны усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и 

религия, гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, 

бережное отношение к природе. 

Обществознание обучающегося охватывает различные сферы (подсистемы) жизни 

общества и человека – социальную, духовную, экономическую, политическую, правовую, и 

включает базовые знания из социально-гуманитарных наук (философии, психологии, в том 

числе социальной, этики, социологии, истории, политологии, правоведения, экономики). 

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину современного 

общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных гранях 

социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как важнейшего 

социального института, а также способствовать освоению типичных социальных ролей, 

формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. 

Освоение содержания рабочей программы опирается на межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов. 

Материалы и задания подобранны в соответствии с возрастными особенностями детей 

и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. Программа 

составлена с учётом мировых требований, предъявляемых к гуманитарному образованию. 

Учтены традиции российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 

также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

В связи с этим возникла необходимость разработки рабочей программы по 

дополнительной общеобразовательной программе «Обществознание с элементами 

финансового права». 

Направленность. Рабочая программа имеет социально-гуманитарную направленность, 

стартовый уровень сложности и предназначена для обучающихся 1-го года обучения. 

Рабочая программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном развитии. 

В процессе обучения создаются и обеспечиваются необходимые условия для 

личностного развития обучающихся. 

Новизна рабочей программы по дополнительной общеобразовательной программе 

«Региональная школа финансовой грамотности «ФинансУМ» модуль «Обществознание с 

элементами финансового права» состоит в том, что интегральный характер преподавания 



обществознания определяется установленной Конституцией Российской Федерации в качестве 

объекта конституционного регулирования и государственного строительства триадой 

«личность – общество – государство» и способствует выработке у обучающихся практических 

навыков, которые необходимы каждому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь. 

Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной программе 

«Региональная школа финансовой грамотности «ФинансУМ» модуль «Обществознание с 

элементами финансового права» является весьма актуальной, так как финансовое образование 

молодежи способствует принятию грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, 

способно повысить их финансовую безопасность. Низкий уровень финансовой грамотности и 

недостаточное понимание в области личных финансов может привести не только к 

банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым 

мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие 

личные проблемы. 

Рабочая программа ценна своей практической значимостью. Существенно расширяет и 

дополняет знания старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными 

финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при 

изучении базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия 

экономических решений в области управления личными финансами, применить полученные 

знания в реальной жизни. 

Отличительные особенности рабочей программы состоят в то, что она базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную 

познавательную позицию обучающихся. У них формируются не только базовые знания в 

финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 

установки. 

Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной программе «Региональная 

школа финансовой грамотности «ФинансУМ» модуль «Обществознание с элементами 

финансового права» предполагает наличие вариативной части, которая разрабатывается 

педагогом дополнительного образования самостоятельно в случае введения в учреждении 

дистанционной формы обучения и предоставляет возможность педагогу менять темы, разделы 

программы. 

Дистанционная форма предполагает изучение 55% объема рабочей программы в режиме 

онлайн с использованием выбранной платформы. Допускается использование электронных 

образовательных ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 

мастер-классов, видео экскурсий и т.п. по направлению деятельности, электронной почтовой 

рассылки (методические рекомендации), работы в мессенджерах (консультации по работам), 

ВКонтакте, кейс-технологии, презентации и др. 

Форма реализации программы очно-заочная. 

Адресат рабочей программы- обучающиеся 16-17 лет. 

Комплектация групп осуществляется по итогам олимпиады и на основании личной 

заинтересованности обучающихся.  

Наполняемость групп 1- го года обучения– 15-20 человек. Количество обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Региональная школа финансовой 

грамотности «ФинансУМ» модуль «Обществознание с элементами финансового права" 

соответствует локальному нормативному акту ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Обучающиеся, 



занимающиеся по данной рабочей программе, отличаются сосредоточенным вниманием, 

усидчивостью, наблюдательностью, старательностью и дисциплинированностью. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие, 

что поможет детям развить умения эффективно взаимодействовать в группе. 

Виды занятий определяются содержанием рабочей программы и могут предусматривать 

комбинированные, практические и др. 

Срок освоения программы – 28 недель. 

Режим занятий. Занятия с обучающимися проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, что 

составляет 28 часов и соответствует действующем нормам СП 2.4. 3648-20. 

Цель рабочей программы: содействие формированию разумного финансового 

поведения старшеклассников, их ответственного отношения к личным финансам, повышению 

финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей 

финансовых услуг. 

Научить: 

• раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

• различать формы бизнеса; 

• извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

• различать экономические и бухгалтерские издержки; 

• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп. 

Сформировать: 

• умение выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

• способность определять причины безработицы, различать ее виды; 

• навык высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

• умение объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, способность анализировать собственное 

потребительское поведение; 

• способность анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

• умение приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

• способность высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 



• навык различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

• умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

   Развить:  

• стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования. 

   Привить:  

• ответственность за благополучие своей семьи и государства; 

• ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие. 

Воспитать: 

• мотивации к труду. 

 

 

 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятий Коли

честв

о 

часов 

Тема занятий Форма контроля Место 

проведения 

1 Октябрь Практическая 1 Главные вопросы 

экономики. 

Входная 

диагностика: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

2  Игра 1 Главные вопросы 

экономики. 

 Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

3  Практическая 1 Силы, которые 

управляют 

рынком. 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

4  Комбинированная 1 Как работает 

рынок. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

12 Ноябрь Комбинированная 1 Мир денег. Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

13  Теоретическая 1 Банковская 

система 

Текущий 

контроль: опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

14  Теоретическая 1 Человек на рынке 

труда. 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

15  Комбинированная 1 Социальные 

проблемы рынка 

труда. 

Текущий 

контроль: опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

20 Декабрь Комбинированная 1 Экономические 

проблемы 

безработицы. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 



21  Комбинированная 1 Что такое фирма и 

как она действует 

на рынке. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

22  Теоретическая 1 Роль экономики в 

жизни общества. 

Текущий 

контроль: опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

23  Игра 1 Правовые основы 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

26 Январь Практическая 1 Слагаемые успеха 

в бизнесе. 

Экономика и 

государство. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

27  Теоретическая 1 Финансы в 

экономике. 

Занятость и 

безработица. 

Текущий 

контроль: беседа 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

28  Практическая 1 Мировая 

экономика. 

Экономическая 

культура. 

Промежуточная  

аттестация:  

сообщение 

 О 

промышленност

и твоего края и ее 

основной 

продукции.  

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

29  Комбинированная 1 Человек в системе 

экономических 

отношений. 

Текущий 

контроль: опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

34 Февраль Практическая 1 Социальная 

структура 

общества 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

35  Практическая 1 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Источники права 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

36  Теоретическая 1 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Источники права. 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

37  Теоретическая 1 Демократические 

выборы. 

Политические 

партии и 

партийные 

системы. 

Текущий 

контроль: 

беседа, опрос 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

42 Март Теоретическая 1 Гражданское 

общество и 

правовое 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 



государство. 

43  Практическая 1 Политика и 

власть. 

Политическая 

система. 

Текущий 

контроль: опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

44  Практическая 1 Молодежь в 

современном 

обществе. 

Промежуточная 

аттестация: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

45  Практическая 1 Свобода в 

деятельности 

человека. 

Текущий 

контроль: 

тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

49 Апрель Практическое 1 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Текущий 

контроль: 

Тестирование. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

50  Практическое 1 Социальная 

структура 

общества. 

Текущий 

контроль: 

беседа. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

51  Комбинированное 1 Мировая 

экономика. 

Текущий 

контроль: опрос. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

56  Комбинированное 1 Взгляд в 

будущее. 

Итоговая 

аттестация: 

проект. 

МБОУ «ЦО 

№ 1» 

 

Ожидаемые результаты 

1-го года обучения (стартовый уровень сложности) 

После окончания 1-го года обучения (стартовый уровень сложности): 

Обучающиеся будут знать: 

• функции денег,  

• банковскую систему, 

• причины различий в оплате труда,  

• основные виды налогов,  

• организационно-правовые формы предпринимательства,  

• виды ценных бумаг,  

• факторы экономического роста. 

Будут уметь: 

• выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

• выявлять противоречия рынка; 

• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

• различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

• определять место маркетинга в деятельности организации; 

• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

• раскрывать фазы экономического цикла. 



Будут сформированы: 

• умение приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем;  

• способность описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики. 

Будут развиты: 

• практические навыки планирования и оценки собственных экономических действий в 

сфере управления семейным бюджетом, личными финансами. 

• самостоятельная и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Будет привит: 

• интерес планировать и оценивать собственные экономические действия в сфере 

управления семейным бюджетом, личными финансами. 

Будут воспитаны: 

• усидчивость; 

• дисциплинированность; 

• старательность. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Важным условием реализации рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе «ФинансУМ» является достаточный уровень материально-

технического обеспечения. 

Материальные затраты на обеспечение образовательного процесса 1-го обучающегося  

№ п/п Наименование Количество Цена за 1 шт. 

руб 

Сумма 

1 Персональный 

компьютер 

1 шт 30000 30000 

2 Выход в сети 

интернет 

 600 600 

3 Шариковая ручка 1 шт 10 10 

4 Тетрадь 48 

листов 

1 шт 50 50 

Итого 30 660 

Материалы для образовательного процесса приобретаются родителями. 

Формы аттестации контроля 

Входная диагностика проводится в начале учебного года с целью определения уровня 

подготовки обучающихся в форме тестирования. 

Цель текущего контроля успеваемости обучающихся – установление фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений на каждом этапе занятия по темам и 

разделам рабочей программы. 



Средства текущего контроля определяется педагогом дополнительного образования и 

предусматривает практическая работа, беседа, педагогическое наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу и др. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривает тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся производится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на реализацию рабочей программы по дополнительной 

общеобразовательной программе «Обществознание с элементами финансового права» не 

менее 2-х раз в год в соответствии локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Итоговая аттестация, завершающая освоение рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программы «Русский язык в экономике», проводится в соответствии 

локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и может предусматривать тестирование. 

Кроме того, система оценки результатов обучения по программе предусматривает 

анкетирование родителей, обучающихся. 
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