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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности»  разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 «Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 2–4 классов в сфере экономики семьи. 

Освоение содержания учебной программы опирается на метапредметные связи с курсами 

математики, литературного чтения, окружающего мира. Учебные задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, 

игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки 

работы учащихся с текстами, схемами, таблицами, а также поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

Цель данного курса: являются развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Основные задачи курса: 

 с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному 

восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью 

которого являются экономические отношения; 

 способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 

 формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для 

продолжения изучения курса в следующем звене школы; 

 развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 

экономическим инструментарием. 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 2–4-х классов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 45 минут во 2-4 классах, 34 ч. в год. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Основы  финансовой 

грамотности». 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных 



выступлений. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, 

схем и диаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, 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 в проектной и исследовательской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Так как данная программа относится к программам обще-интеллектуального направления, 

то формируется и предметные связи. 

Предметные результаты изучения курса: понимание и правильное использование 

экономических терминов; представление о роли денег в семье и обществе; умение 

характеризовать виды и функции денег; знание источников доходов и направлений расходов 

семьи; умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

2 класс 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 

государств.  

Формы организации и видов деятельности проведения занятий: беседа, игра, 

практическая работа, самостоятельная работа, наблюдение, а так же творческая работа: постер, 

компьютерная презентация. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Формы занятий: ситуационная игра, образно-ролевые игры, исследовательская 

деятельность, 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты.  

Формы занятий: урок-практикум, дискуссия, обсуждение. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 



Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов.  

Формы занятий: ситуационная игра, образно-ролевые игры исследовательская 

деятельности. 

 

3класс 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей деньги. 

Формы занятий: урок-практикум, дискуссия, обсуждение 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 

делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 

деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные 

привычки. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход.  

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

4класс 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 

регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег 

может меняться.  

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в 

Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты 

появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 

государства монеты стали едиными. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 



Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 

подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Формы занятий: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на 

банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Формы занятий: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

Тема 5. Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной 

валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, 

которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Формы занятий: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и 

проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. Государство помогает 

пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. 

Формы занятий: Беседа, практические занятия, мини-исследование 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. 

Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы 

делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Форма занятий: Беседа, практические занятия, экскурсия. 

4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных 

расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить 

проценты. 

Формы занятий: Кейс (ситуации из реальной жизни с разработанными к ней вопросами), 

аукцион, мозговой штурм. 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»  

были согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на классном 

родительском собрании. 



 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием  количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

         В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

       Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

2 КЛАСС 

Тема Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Что такое деньги и откуда 

они взялись? 
9 school-

collection.edu.ru/colle
4,5,8,10 



Рассмотрим деньги 

поближе. Защита от 

подделок. 

8 ction/ 

 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

 
apkpro. ru/razgovory-o-

vazhnom 

1,3,10 

Какие деньги были 

раньше в России. 
6 6,7,9 

Современные деньги 

России и других стран. 
11 2,7,8 

Итого 34   

 

 

3 КЛАСС 

Тема Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Откуда в семье деньги? 12 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

 
apkpro. ru/razgovory-o-

vazhnom 

5,8,10 

На что тратятся деньги? 6 4,7,9 

Как умно управлять 

своими деньгами? 
6 1,3,6 

Как делать сбережения? 10 6,8,10 

Итого 34   

 

4КЛАСС 

Тема Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Что такое деньги и 

какими они бывают? 
20 school-

collection.edu.ru/colle

ction/ 

 

edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

 
apkpro. ru/razgovory-o-

vazhnom 

3,5,7 

Из чего складываются 

доходы в семье? 
5 4,7,10 

Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь и 

как этого избежать? 

6 1,2,6 

Деньги счёт любят, или 

как управлять своим 

кошельком, чтобы он не 

пустовал. 

3 8,9 

Итого 34   

 


		2022-11-01T15:21:56+0300
	МБОУ гимназия Г.Узловая Тульской области
	С_В_Мытарев




