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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» 
     Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

    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, образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

      Третий уровень результатов — получение обучающимися с ЗПР начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной 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. 
 

  Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих  результатов: 



Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 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. 

В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с ЗПР: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 
 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Основы финансовой грамотности» 

Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами.  Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными 

товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. Основные понятия: товар, деньги, покупка, 

продажа. драгоценные металлы, монеты, бумажные деньги, банкноты,  купюры. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты 

от подделок бумажных денег. Основные понятия: монеты, банкноты, купюра,  фальшивые деньги.  

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты.

Основные понятия: «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  

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. 

Основные понятия: доллары, евро, банки, наличные, безналичные и электронные деньги, банкомат,  пластиковая карта.

Семейный бюджет. 

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. Основные понятия: доходы,  клады,  лотерея,  наследство, 

товары,  услуги,  заработная плата,  профессия. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам. Кредиты. 



Люди 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.  Основные понятия: расходы, продукты,  коммунальные платежи, счёт, одежда, обувь,  образовании, 

непредвиденные расходы,  сбережения,  долги, вредные привычки, хобби. 

Как управлять своими доходами. 

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

проблем. Основные понятия: расходы и доходы,  бюджет, банкрот,  дополнительный заработок. 

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

бумаги, могут принести доход. Основные понятия: копилки,  коллекционирование,  банковский вклад,  

недвижимость, ценные бумаги.  

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) 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»

2 класса (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 часов 



Семейный бюджет. 3 часов 

Как управлять своими доходами. 4 часов 

Итого: 17 часа 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

3 класса (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 часов 

Семейный бюджет. 3 часов 

Как управлять своими доходами. 4 часов 

Итого: 17 часа 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

4 класса (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 часов 

Семейный бюджет. 3 часов 

Как управлять своими доходами. 4 часов 

Итого: 17 часа 


