
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к 

общечеловеческим ценностям.  

Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное 

общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 8-9 классов в сфере экономики семьи. 

 Курс рассчитан на 16 часов: в 5-8 классах – 16 часов. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы решить проблемы низкого уровня 

экологической грамотности российских граждан. Человечество неразумно использует 

ресурсы планеты. Согласно всемирно признанной методологии Индекса экологического 

следа (Environmental Footprint Index), уже сейчас человечество потребляет больше, чем 

Земля может возместить: люди «съедают» годовой ресурс за 8,5 месяцев – и процесс идет 

по нарастающей. Снижается количество деревьев из-за нашего неразумного потребления 

бумаги, ухудшается качество воздуха из-за увеличения количества автомобилей в городах, 

уменьшается количество рыбы в океане из-за хищнического лова и мусора. Необходимо 

дать подрастающему поколению целостное представление о преимуществах экологичного 

образа жизни как в ближайшей, так и в дальней перспективе. В ходе освоения 

программыучащиеся знакомятся с вариантами полезных и выгодных экопривычек, 

основанных как на принципе «Трех П» – разумное потребление, повторное использование 

и переработка. Так и других – таких, как совместное использование, 

энерго/водосбережение, здоровый образ жизни. 

Новизна и отличительные особенности программы: программа реализуется на 

базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с 

использованием высокотехнологичного оборудования: ноутбуки НР. 

Цель: познакомить школьников с тем, как обустройство дома и бытовые привычки 

влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей, и мотивировать на экологически 

грамотное поведение в повседневной жизни. 

Задачи: 

• Раскрыть для учащихся такие понятия, как загрязнение окружающей среды, экослед 

и экологичный образ жизни. 

• Познакомить учащихся с вариантами полезных и выгодных экопривычек, 

основанных на таких принципах, как разумное потребление, повторное 

использование, совместное использование, энерго/водосбережение, переработка, 



здоровый образ жизни и др. 

• Показать альтернативу обычным социальным сценариям и поведенческим 

установкам. 

• Научит ребят анализировать, мыслить самостоятельно и выбирать наиболее 

экологичные сценарии своего поведения. 

• Вдохновить учащихся на активное внедрение экопривычек в свою жизнь и участие в 

Экопроектах. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся по  4 часа, в субботу в виде беседы, 

практикума, учебной игры, проектной деятельности.  Итоговое занятие в виде защиты 

мини проекта. 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты предусматривают: 

— опыт нравственного выбора на основе ценностного отношения к здоровью, 

экологической безопасности, жизни во всех её проявлениях; 

— положительную мотивацию к действиям по развитию своей экологической 

грамотности; осознанному отказу от вредных привычек; самоограничению на основе 

экологических, нравственных и правовых императивов; формированию культуры 

здорового и экологически безопасного образа жизни. 

 

Метапредметными результатами являются: 

опыт 

— применения экосистемной познавательной модели и историко-культурного 

подхода для изучения культурных традиций человека, его сохранения во взаимосвязи с 

социоприродными условиями проживания; 

— нравственного выбора и принятия обоснованного решения о стратегии действий в 

условиях экологического риска; рефлексии и оценки последствий таких действий; 

а также умения: 

— находить, обрабатывать, проверять тематическую информацию, фиксировать и 

использовать её; 

— разрабатывать проект в соответствии с требованиями; принимать обоснованное; 

решение о возможности его реализации в жизни, вносить в него поправки во время 

реализации, публично оценивать его результаты; 

— подчиняться правилам работы в команде, осознанно следовать принципам 

социального партнёрства, 

— формулировать мысль, представлять её публично, аргументировать, убеждать и 

вести просветительскую работу. 

 

Предметными результатами являются: 



представления: 

— о культурных традициях заботы о здоровье и качестве окружающей среды;; 

экологической культуре как способе и результате адаптации и организации 

жизнедеятельности в конкретных социоприродных условиях;  

— о видах загрязнения окружающей среды (химическом, физическом, 

биологическом и информационном), их причинах (природные особенности, 

нерациональное природопользование, вредные привычки, низкая культура личности); 

нормировании качества среды; воздействии загрязнения среды на генетическое, 

биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека; 

умения: 

— раскрывать содержание понятий: экономное пользование, ресурсы, загрязнитель, 

экологическая безопасность, экологический риск, чрезвычайная экологическая ситуация; 

— приводить аргументы, подтверждающие взаимообусловленность здоровья 

человека и экологической безопасности окружающей его среды; здорового образа жизни 

человека и его экологической культуры; 

— оценивать ресурсы дома и намечать пути их увеличения средствами здорового 

образа жизни, оздоровления окружающей среды, самообразования и самовоспитания; 

— проектировать образ жизни, учитывающий экологические риски окружающей 

среды и индивидуальные особенности человека. 

 

2. Содержание курса 

 

Номер  Название Количество 

часов 

1 Как жить экологично в городе 2 

2 Наш дом. Ничего лишнего 2 

3 История вещей и экономика будущего 2 

4 Практическое занятие по изготовлению 

сумки-шопера. Работа над презентацией 

проекта 

8 

5 Презентация результатов 2 

Итого  16 

 

 

Занятие 1. Как жить экологично в городе 

Цель занятия – сформировать ответственное отношение школьников к состоянию 



окружающей среды и своего здоровья, стимулировать их применять экологичные 

привычки в повседневной жизни. 

Урок формирует понимание того, какие действия может предпринять каждый 

ученик, 

чтобы внести вклад в решение экологических проблем, а также важность любого, даже 

самого маленького поступка. 

Занятие 2. Наш дом. Ничего лишнего 

Цель урока — познакомить школьников с тем, как обустройство дома и бытовые 

привычки влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей, и мотивировать на 

экологически грамотное поведение в повседневной жизни. 

Задачи: 

• поразмышлять над значением фразы «Планета — наш общий дом»; 

• выяснить, какие новые принципы жизни становятся популярными в XXI веке во всем 

мире и почему; 

• объяснить, откуда в наших домах берутся вода, электричество и вещи; 

• выяснить, как разумный подход жителей к использованию ресурсов в своих домах 

может значительно снизить негативное влияние на окружающую среду; 

• изучить, какие полезные привычки и вещи в наших домах помогают заботиться 

об окружающей среде. 

 

Занятие 3. История вещей и экономика будущего 

Цель урока — познакомить школьников с понятием и основными принципами 

циклической экономики, а также действиями в повседневной жизни, которые помогут 

человечеству перейти к более разумной и безопасной модели хозяйственной 

деятельности. 

  Задачи  

• выяснить, откуда берутся вещи и что нужно для их создания; 

• рассмотреть существующую линейную модель экономики и сравнить ее с природными 

процессами; 

• познакомиться с принципами улучшенной экономической модели, позволяющей 

использовать ресурсы и энергию более эффективно, не нарушая природный баланс; 



• рассмотреть существующие примеры воплощения идей и принципов циклической 

экономики на практике; 

• изучить, какие действия каждого человека в повседневной жизни помогут ускорить 

переход к новой, выгодной для всех экономической модели. 

Занятие 4. Практические занятия по изготовлению сумки-шопера. Работа над 

презентацией проекта: создать проекты по тематике экология жилища; проводить мини-

исследования по тематике экология. 

Занятие 5. Презентация результатов 

Критерии оценки выполнения проекта:  

• актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 

 • постановка цели проекта;  

• формирование задач, с помощью которых достигается цель проекта, и качество их 

реализации;  

• оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или практическая ценность 

проекта;  

• полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов 

её решения в проекте;  

• соответствие оформления проекта требованиям.  

В случае если проект проходит стадию презентации, необходимо учитывать 

следующие критерии:  

• убедительность и выразительность выступления, раскрытие сущности проекта;  

• использование средств наглядности, технических средств при презентации проекта; 

 • умение отвечать на поставленные по проекту вопросы;  

• соответствие полученного результата поставленной цели.  

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично», незначительные 

отклонения – оценке «хорошо», в остальных случаях учащимся должна быть 

предоставлена возможность доработать проект. 

 

Оборудование: 

Для практической работы: 

1. Швейные машины 

2. Утюг 

3. Ножницы 

4. Иглы, булавки, портновский мел 

5. Ткань хлопок, нитки швейные 

6. Краска по текстилю 

Для работы над проектом 

1. Ноутбуки НР 

2. МФУ 

3. Проектор 

4. Экра 


