
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

по платным образовательным услугам  

«Избранные вопросы математики»  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Избранные вопросы математики» 

разработана на основе федерального закона Российской Федерации от 

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

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 № 11 Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам; Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об изменении федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»; распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-p 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; приказа Министерства 

Просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; приказа Министерства Просвещения от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительные 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196»; распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p «О стратегии развития 

воспитания до 2025 года»; постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 24 августа 2021 года, редакция, действующая с 27 августа 

2021 года); стандарта безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенические безопасности в целях 



противодействия распространения в Санкт- Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного 

образования; постановления Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; устава ГБОУ школа № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга и других локальных актов 

учреждения. 

 Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 14-17 лет. 

 Объем и срок реализации программы: 1 год. 

      Условия формирования группы: разновозрастные. 

Цель - формирование и развитие экономических навыков и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка высокомотивированных 

и одаренных детей через формирование у них необходимых умений и навыков 

для социализации и адаптации к жизни в обществе, профессиональная 

ориентация обучающихся. 

Задачи:  

Образовательные:  

ознакомить обучающихся с правилами грамотного ведения учёта 

доходов и расходов, личных финансов; 

обучить конкретной поисковой, исследовательской, творчески-

продуктивной деятельности. 

Развивающие: 



  развить навыки планирования собственного и семейного бюджета;   

развить способности обучающихся принимать грамотные финансовые 

решения;    

совершенствовать уровень финансовой осведомленности обучающихся 

в государственном и мировом контекстах. 

Воспитательные: 

  воспитать ответственное отношение к ведению собственного и 

семейного бюджета; 

формировать ценности проявления гражданской позиции в контексте 

защиты своих и семейных финансовых капиталов; 

способствовать формированию осознания ответственности за личные и 

семейные финансы. 

Форма организации занятий: групповая. 

Сведения о ежегодном обновлении образовательных программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

Предусмотрено обновление содержания занятий в связи с новыми 

вызовами, стоящими перед экономикой и личными финансами граждан 

России. 

Сведения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

Не предусмотрено. 

Сведения о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ. 

В рамках реализации программы в очном формате применение 

электронного и дистанционного обучения частично предусмотрено. Для 

организации видеоконференции используются ресурс Yandex телемост. Для 

обеспечения работы команд в самостоятельной работе целесообразно 

использовать современные цифровые ресурсы для организации рабочих групп 



(цифровые возможности Miro, а также платформы социальных сетей). 

Сведения об условиях участия совместно с несовершеннолетними 

воспитанниками их родителей (законных представителей). Участие родителей 

(законных представителей) предусмотрено: 

в проектировании творческих заданий; 

в реализации воспитательных мероприятий в рамках реализации 

программы. 

Сведения об обеспечения образовательных прав детей с OB3 и 

инвалидов при реализации программы. 

Программа допускает обучение детей с ОВЗ с незначительными 

нарушениями зрения, а также с нарушениями опорно-двигательной системы, 

при условии возможностей образовательного учреждения обеспечить 

доступную безбарьерную образовательную среду. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

овладение навыками профессиональной и личностной адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли одаренного ребенка, развитие 

мотивов эффективной учебной деятельности; 

  формирование эффективной коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками; 

повышение образовательного уровня; 

умение представить научную, творческую и проектно-

исследовательскую работу, оценив в ней необходимый объем 

профессиональных знаний и навыков, использованных для решения той или 

иной задачи; 

готовность к принятию рисков и их благополучному исходу; 

применение эффективных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

развитие высоких этических ценностей: уважение человеческого 



достоинства, честность, открытость, справедливость, порядочность, 

доброжелательность. 

Метапредметные результаты: 

приобретение навыков экономической аналитики; 

умение использовать стратегии практических решений ведения 

бюджета; 

владение информацией финансового и экономического характера, 

своевременный анализ и адаптация к собственным потребностям;   

 умение определять стратегические цели в области управления 

личными финансами;    

умение планировать использование различных инструментов в 

процессе реализации стратегических целей и тактических задач в области 

управления личными финансами; 

подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и 

решения задач. 

Предметные результаты: 

понимание принципов функционирования финансовой системы 

современного государства; 

приобретение опыта анализа и интерпретации информации об 

экономике и финансах из различных источников; 

понимание прав и обязанностей сторон в сфере экономики и 

финансов;    

понимание личной ответственности за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  

наличие расширенных знаний о потреблении и потребителях, об 

общих принципах управления доходами и расходами семейного бюджета, 

свойствах и функциях денег; 

умение грамотно вести учёт доходов и расходов, личных финансов, 

приобретение навыков планирования собственного и семейного бюджета. 

В результате обучающиеся должны знать/понимать: 



ключевые понятия финансовой системы (государственной и частной); 

особенности достижения финансовых целей: краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные; 

приемы финансового планирования. 

уметь: 

осуществлять грамотный критический анализ; 

выстраивать анализ финансовых решений и находить пути их 

осуществления;  

применять полученные знания на практике. 

владеть: 

основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

основными принципами принятия грамотных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Формы контроля результативности и подведения итогов. Программа 

реализуется с учетом входного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Текущий контроль осуществляется в виде опросов, игр, 

педагогического наблюдения, викторин и т.п. Промежуточный и итоговый 

контроль проводится в формате отчетного занятия: полугодовое отчетное 

занятие проходит в виде творческого задания (презентации по выбранной 

теме), годовое отчетное занятие проходит в виде защиты проектов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Постановка целей 

4 - 4  

Опрос 

2. Основная терминология. 

Финансовое положение. 

Структура бюджета. 

Доходы: Активы. 

Пассивы 

2 2 4 Презентация 



Расходы: ежемесячные, 

годовые. 

3. Планирование: 

краткосрочное, 

среднесрочное и 

долгосрочное. 

Капитализация 

процентов 

2 2 4 Презентация. 

Тренинг 

4. Психология расходов. 

Коммунальные услуги. 

Медицинское 

страхование. 

НДФЛ. 

Пенсионные фонды 

2 2 4 Презентация 

5. Налоговые вычеты. 

Структура 

центрального и 

коммерческого банка 

2 2 4 Презентация 

6. Экономическая игра: 

создание банка. 

Банки и банковские 

услуги. 

Депозит. Вклады. 

Наличный и 

безналичный расчёт 

2 2 4 Игра. 

Презентация 

7. Как увеличить 

доход. Разбор 

дебетовых и 

кредитных карт. 

Выбор банка и 

банковских карт 

2 2 4 Презентация. 

Тренинг 

8. Кредиты. Участники 

страхового рынка. 

Страхование физических 

лиц. 

2 2 4 Презентация 

9. Устройство мировой 

экономика. 

Экономическая 

стратегия государства 

2 2 4 Презентация 

10. Брокер. Биржа. 

Психология рынка. 

2 2 4 Презентация 



11. Психология масс. 

Структура 

маркетинга. 

Стратегия 

2 2 4 Презентация. 

Тренинг 

12. Концепции 

управления 

маркетингом. 

Психология 

маркентинга 

2 2 4 Презентация 

13. Брокерский счёт. ИИС. 

Инструменты 

2 2 4 Презентация 

14. Инструменты. 

Сравнение рынка 

2 2 4 Презентация 

15. Дисциплина 

инвестора. 

Фундаментальный 

анализ 

2 2 4 Презентация 

16. Планирование 

путешествий. 

Проживание, перелёт, 

аренда авто 

2 2 4 Презентация 

 Всего 32 32 64  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

Группа № 1 

 

01.10.2022 

По мере 

реализации 

программы 

 

32 

 

32 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 


