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1. Планируемые результаты курсы внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 
 

      Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных действий: 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий научатся воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы 

решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В результате изучения курса могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

            Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ЗПР социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  



Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в ко-

торой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ЗПР начального опыта самостоятельного общест-

венного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

           Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

           Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах 

практической, художественно-эстетической деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 



 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, праздники, общественно полезные 

практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т. п и т.д.



1.Содержание курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

 

1класс 

Что такое деньги и откуда они взялись? 

Современный человек и финансовая грамотность.  Появление обмена товарами. Первые монеты разных государств. 

Рассмотрим деньги поближе. Игра «Денежная азбука». 

Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Банки. Доход семьи. Расходы семьи. Игра «Семейный бюджет». 

Как управлять своими доходами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Роль денег в нашей жизни. Как делать сбережения. Финансовые проблемы. Игра «В 

банке». 

 

1 (1 дополнительный класс) 

Что такое деньги и откуда они взялись? 

Происхождение слов: «деньги», «рубль», «копейка». Защита денег от подделок. Игра «Обмен товарами». 

Современные деньги России и других стран. 

Современные монеты и купюры России и других стран. Безналичные и электронные деньги. 

Семейный бюджет. 

Откуда в семье деньги? На что тратятся деньги? Игра «Распредели семейный бюджет». 

Как управлять своими финансами. 

Как желать сбережения? Что такое экономия? Игра «Я – предприниматель». 

 

2 класс 

Что такое деньги и откуда они взялись? 

Что такое деньги? Появление обмена товаров. Первые деньги. Монеты. Бумажные деньги. Рассмотрим деньги поближе. 

Современные деньги России и других стран. 

Какие деньги были раньше в России. Первые русские монеты. Современные деньги России и других стран. Доллары и евро 

– самые известные иностранные деньги 

Семейный бюджет. 

Откуда в семье деньги. Заработная плата. Пенсия, пособие, стипендия. 

Как управлять своими доходами. 

На что тратятся деньги. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Расходы и доходы. Как умно управлять своими 



деньгами. Вопросы и задачки. 

 

3 класс 

Обмен и деньги. 

Что такое деньги и откуда они взялись? Виды денег: наличные и безналичные. Монеты. Бумажные деньги. Игровая 

деятельность: Размен денег. Покупка – продажа. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Фальшивые деньги. 

Банкноты, купюры. Игровая деятельность: Магазин. Рубль – появление, история. Откуда берутся деньги. Современные 

деньги.  

Семейный бюджет. 

Бюджет семьи. Кредиты, кредитные карты. Семейный бюджет. Обобщение. Дети и деньги. Повторение изученного по теме 

«Обмен и деньги». Практическая работа. 

 

4 класс 

Что такое деньги и откуда они взялись? 

Что такое деньги и откуда они взялись? Появление обмена товарами. Первые монеты разных государств. Устройство 

монеты. Защита денег от подделок. Древнерусские товарные деньги. Первые русские монеты. История монет. Изобретение 

бумажных денег. Практическое занятие: игра «Финансовая разминка». 

Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные иностранные деньги. Банки. 

Появление безналичных денег. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Семейный бюджет. 

Откуда в семье деньги. Семейный бюджет. На что тратятся деньги. Доходы и расходы. Заработная плата, пенсии, пособия, 

стипендии. Клады, лотереи, наследство. Откладывание денег и непредвиденные расходы. 

Как управлять своими доходами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Роль денег в нашей жизни. Как делать сбережения. Финансовые проблемы. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги. Практическое занятие: «Пример составления бюджета».



 
 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: игровая, познавательная 

деятельность, исследовательская, социальное творчество, социальное проектирование. 

Формы организации деятельности: экскурсии, общественно полезные практики, викторины, беседы, дискуссии, 

проекты, игры (сюжетно-ролевые, деловые, ситуационные и т. п) 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

1 класс (0.25 ч. в неделю – 8 ч. в год) 
 
 

Название раздела Количество 

часов 
Что такое деньги и откуда они взялись? 3 часа 

Современные деньги России и других стран. 3 часа 

Как управлять своими доходами 2 часа 

Итого: 8 часов 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

1(1 дополнительный) класс 

(0,25 ч. в неделю – 8 ч. в год) 

 

Название раздела Количество 

часов 
Что такое деньги и откуда они взялись? 2 часа 

Современные деньги России и других стран. 2 часа 

Семейный бюджет. 2 часа 

Как управлять своими доходами. 2 часа 

Итого:  8 часов 



 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

2 класс (0,5 ч. в неделю – 17 ч. в год) 

 

Название раздела Количество 

часов 
Что такое деньги и откуда они взялись? 6 часов 

Современные деньги России и других стран. 4 часа  

Семейный бюджет 3 часа 

Как управлять своими доходами. 4 часа 

Итого: 17 часов 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

3 класс (0.5 ч. в неделю – 17 ч. в год) 
 

 

 
 

Название раздела Количество 

часов 

Обмен и деньги 11 часов 

Семейный бюджет 4 часа 

Повторение 2 часа 

Итого: 17 часов 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

4 класс (0,5 ч. в неделю – 17 ч. в год) 
 

 
 

Название раздела Количество 

часов 

Что такое деньги и откуда они взялись?      6 часов 

Современные деньги России и других стран. 4 часа 

Семейный бюджет. 4 часа 

Как управлять своими доходами. 3 час 

Итого: 17 часов 

 


