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1. Планируемые результаты  освоения программы  кружка 

внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения воспитательной деятельности: 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе 

части: 

1. Гражданско - патриотического воспитания 

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения русского языка, как науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной культуры, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовности оценить своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

          традиционных ценностей; 

3. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 
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 Мировозренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины миры; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли  

предмета, в познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 5.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

 6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 Коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

 7. Экологического воспитания 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

2.Содержание программы. 

 

Жила-была денежка  

Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди 

делают все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — 
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умения людей изготавливать различные вещи. Необходимость обмена. 

Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: 

аверс — лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. Купюры — 

бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — 

иностранные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран 

Евросоюза. Курс валюты показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

Практическая и игровая деятельность: 

— рисование страны Натурального хозяйства; 

— рисование денег страны Экономики; 

— игра «Путешествие в страну Обмению»; 

— рассматривание коллекций разных монет. 

Какие деньги были раньше в России 

Древнерусские товарные деньги, происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка», первые русские монеты.  

Практическая и игровая деятельность: 

— рассматривание коллекций разных монет. 

Современные деньги России и других стран 

Знакомство с современными деньгами России, современными деньгами мира, 

появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на 

банковских счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями 

банкоматов. 

Практическая и игровая деятельность: 

— рисование денег страны Экономики. 

 

Откуда в семье деньги 

В теме рассматриваются следующие понятия: 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. Дети получают элементарные сведения о том, 

что собственник может получать арендную плату и проценты, государство 

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

безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно 

взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей 

деньги. 

У всякого товара есть цена 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, 

сколько денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это 

разница между деньгами, которыми расплатился покупатель, и ценой 

купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются 

цена товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Практическая и игровая деятельность: 

— экскурсия в магазин; 
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— игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий 

сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от 

затрат на его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку 

качественного товара. Это право закреплено законом. Чек как документ, 

подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны 

ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от 

его цены и качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей 

семьи или её членов. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

— игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»; 

— тема проекта «Реклама продукта»; 

— исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена 

табурета», «Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее 

покупать», «О чём нам говорит реклама: правда и вымысел»; 

— изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот (из чего складывается доход в семье) 

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, 

пенсия, стипендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех 

её членов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт 

доходов и расходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в 

банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на 

определённый период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Практическая и игровая деятельность: 

— составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

— нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или 

тепла; 

— экскурсия в банк; 

— игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

— рисование банковской карты.  

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. Многие люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Практическая и игровая деятельность: 
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— путешествие в страну «Увлекандию». 

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

пустовал 

Понятие«бюджет» – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Практическая и игровая деятельность: 

— квест «Бюджет моей семьи». 

Как делать сбережения 

Учащиеся узнают, что, если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут 

принести доход. 

Практическая и игровая деятельность: 

— квест «Заработаем и сбережём». 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее 

хозяйство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность 

приобрести другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно 

экономить в доме (электроэнергию, воду, тепло). Способы экономии: 

стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; использовать 

приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники 

получения электричества, воды, тепла. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п  Содержание программы  Всего часов Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 1 Жила-была денежка.  10ч. 1-7 

 2 У всякого товара есть цена.  5ч. 1-7 

 3 Что нужно знать, чтобы товары 

покупать?  

8ч. 1-7 

 4 Доход не бывает без хлопот.  6ч. 1-7 

 5  «Дом невелик, да лежать не велит»  5ч. 1-7 

 Итого:  34 ч.  
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