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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

9) обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение в курс Познавательная 

беседа 

Познавательная 

 

2 Что такое деньги, и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы 

товарного обмена. 

Основные понятия: 

 Товар. Деньги. Покупка. Продажа. 

Познавательная 

беседа 

Викторина 

 

Познавательная 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

3 Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита 

монет от подделок. 

Основные понятия: 

 Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». 

«Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Познавательная 

беседа 

Практическая 

Работа с монетами 

Интеллектуальная 

игра 

Составление 

Памятки 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

 

4 Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. 

Основные понятия:  

«Меховые деньги». Куны. Первые русские 

монеты. Деньга. Копейка. Гривна. 

Познавательная 

беседа 

Презентация 

Викторина 

Интеллектуальная 

игра 

Практическая 

работа  с картой 

Просмотр 

видеофильмов. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

 

5 Современные деньги России и других 

стран. Современные деньги России. 

Современные деньги мира. 

Основные понятия:  

Доллары. Евро. Банки. 

Практическая 

работа  

Интеллектуальный 

марафон. 

Викторина. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

6 Откуда в семье деньги. Наследство, 

Выигрыш в лотерею, клад. Заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от 

профессии. 

Познавательная 

беседа 

Составление сметы 

источника дохода 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 
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Основные понятия: 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. 

Товары. Услуги. Заработная плата. 

семьи 

Практическая 

работа 

Интеллектуальная 

игра 

общение 

Практическая 

Творческая 

7 На что тратятся деньги. Товары и 

услуги. Расходы обязательные и 

необязательные. 

Основные понятия:  

Расходы. Продукты. Коммунальные 

платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Познавательная 

беседа 

Практическая 

работа с картой 

расходов семьи 

Проект с 

использованием ИКТ 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

8 Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. 

Основные понятия: 

 Расходы и доходы. Бюджет. 

Познавательная 

беседа 

Интеллектуальная 

игра 

Составление 

Брошюры 

«Расходуем разумно» 

Акция 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

9 Как делать сбережения. Если доходы 

превышают расходы, образуются 

сбережения. 

Основные понятия: 

 Копилки. Коллекционирование. 

Практическая 

работа с картой 

сбережений 

Интеллектуальная 

игра 

КВН 

Викторина. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

10 Заключительное занятие. Как работает 

наш банк? 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Экскурсионная 

прогулка 

Познавательная 

Практическая 

Творческая 

Экскурсионная 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Что такое деньги и откуда они взялись. 

Свойства драгоценных металлов 

(ценность, прочность, делимость) делают 

их удобными товарными деньгами. 

Появление монет. Первые монеты разных 

государств.  

Основные понятия: 

Ликвидность. Драгоценные металлы. 

Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. 

Купюры. 

Познавательная 

беседа 

Викторина 

 

Познавательная 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

2 Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок. Современные монеты. 

Способы защиты от подделок бумажных 

денег.  

Основные понятия:  

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

 

 

Познавательная 

беседа 

Практическая 

Работа с монетами 

Интеллектуальная 

игра 

Составление 

памятки 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

 

3 Какие деньги были раньше в России 

Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия:  

Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. 

Полтинник. «Деньги»», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

Ассигнация. 

Познавательная 

беседа 

Презентация 

Викторина 

Интеллектуальная 

игра 

Практическая 

работа  с картой 

Просмотр 

видеофильмов. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

 

4 Современные деньги России и других 

стран. 

Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на 

банковских счетах. Проведение 

Практическая 

работа  

Интеллектуальный 

марафон. 

Викторина. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 
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безналичных расчётов. Функции 

банкоматов. 

Основные понятия:  

Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Практическая 

Творческая 

5 Откуда в семье деньги. 

Арендная плата и проценты. Помощь 

государства пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и 

безработным. Займы. Мошенники, 

которые обманом отбирают у людей 

деньги. 

Основные понятия: 

Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая 

зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 

Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам. Кредиты. 

Познавательная 

беседа 

Составление сметы 

источника дохода 

семьи 

Практическая 

работа 

Интеллектуальная 

игра 

 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

6 На что тратятся деньги? 

Сбережения. Непредвиденные расходы, 

деньги можно взять в долг. Хобби, 

вредные привычки. 

Основные понятия:  

Образование. Непредвиденные расходы. 

Сбережения. Долги. Вредные привычки. 

Хобби. 

Познавательная 

беседа 

Практическая 

работа с картой 

расходов семьи 

Проект с 

использованием ИКТ 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

7 Как умно управлять своими деньгами? 

Учёт доходов и расходов. Финансовые 

проблемы.  

Основные понятия:   

Банкрот. Дополнительный заработок. 

 

Познавательная 

беседа 

Интеллектуальная 

игра 

Составление 

Брошюры 

«Расходуем разумно» 

Акция 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

8 Как делать сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или 

ценные бумаги. Доход.  

Основные понятия:   

Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. 

Дивиденды. 

 

Практическая 

работа с картой 

сбережений 

Интеллектуальная 

игра 

КВН 

Викторина. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

9 Заключительное занятие. Бюджетный Защита творческих Творческая 
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план семьи проектов 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

4 класс 

 
№ 

п/п 

Содержание Формы организации Виды деятельности 

 Что такое деньги, и какими они бывают 

1 Как появились деньги. Бартерный 

обмен. Товарные деньги. Драгоценные 

металлы. Бумажные деньги. 

Покупательная сила денег  

Основные понятия:  

Бартер. Деньги. Товарные деньги. 

Благородные металлы. Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). Купюры. Номинал. 

Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Познавательная 

беседа 

Викторина 

 

Познавательная 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

2 История монет. Первые монеты. 

Качество монет. Хождение монет в 

разных государствах. 

Основные понятия: 

 Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская 

печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. 

Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. 

Пятак. Гривенник. Двугривенный. 

Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». 

«Решка». 

Познавательная 

беседа 

Практическая 

Работа с монетами 

Интеллектуальная 

игра 

Составление 

Памятки 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 
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3 Бумажные деньги. Монеты и купюры. 

Защита от подделок. Изготовление 

фальшивых денег - преступление. 

Основные понятия: 

 Бумажные деньги. Наличные деньги. 

Безналичные деньги. Купюры. Банковские 

билеты. Ассигнации. Водяные знаки. 

Фальшивомонетчики. 

Познавательная 

беседа 

Презентация 

Викторина 

Интеллектуальная 

игра 

Практическая 

работа  с картой 

Просмотр 

видеофильмов. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

 

4 Безналичные деньги. Кредиты. 

Вкладчики Процентные платежи. 

Информация на банковских счетах. 

Пластиковые карты. 

Основные понятия:  

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. 

Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. 

Получатель. Безналичные денежные 

расчёты. Банковские карты. Банкоматы. 

Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты. 

Практическая 

работа  

Интеллектуальный 

марафон. 

Викторина. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

5 Валюты. Валюта — денежная единица 

страны. Национальная валюта России – 

рубль. Золотовалютные резервы. 

Резервные запасы. Международные 

расчёты. Валютный курс. 

Основные понятия: 

Валюта. Резервная валюта. Валютные 

резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. 

Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский 

франк. 

Познавательная 

беседа 

Составление сметы 

источника дохода 

семьи 

Практическая 

работа 

Интеллектуальная 

игра 

 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

 2. Из чего складываются доходы в семье 

6 Откуда в семье берутся деньги.  

Источники дохода современного 

человека. Заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, 

сложности работы, отрасли. 

Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). Арендная плата и проценты. 

Доход от  предпринимательской 

деятельности. 

Основные понятия:  

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в 

Познавательная 

беседа 

Практическая 

работа с картой 

расходов семьи 

Проект с 

использованием ИКТ 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 
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лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ). 

Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Пенсия. Стипендия. 

Наследство. Собственность. Ценные 

бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

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

7 На что семьи тратят деньги. 

Необходимые, желательные и 

престижные расходы. Ежедневные, 

ежемесячные, ежегодные, сезонные и 

переменные расходы.  

Основные понятия:   

Необходимые расходы. Питание. Одежда. 

Жильё. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. 

Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные 

расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы.  

Познавательная 

беседа 

Интеллектуальная 

игра 

Составление 

Брошюры «Расходуем 

разумно» 

Акция 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

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

пустовал 

8 Как правильно планировать семейный 

бюджет. Бюджет – план доходов и 

расходов. Финансовые проблемы. 

Сбережения, долги. Сокращение 

расходов, дополнительный источник 

доходов. Кредит, проценты.  

Основные понятия:   

Семейный бюджет. Бюджет Российской 

Федерации. Сбережения (накопления). 

Долг.  

Практическая 

работа с картой 

сбережений 

Интеллектуальная 

игра 

КВН 

Викторина. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Познавательная 

Интеллектуальная 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Практическая 

Творческая 

9 Заключительное занятие.  

Финансовая грамотность 

Защита творческих 

проектов 

Творческая 
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Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение в курс 1 

2 Что такое деньги и откуда они взялись. Появление обмена товарами. 

Проблемы товарного обмена. 

4 

3 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

4 

4 Какие деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. 4 

5 Современные деньги России и других стран. Современные деньги 

России. Современные деньги мира. 

4 

6 Откуда в семье деньги. Наследство, лотерея, клад. Заработная плата.  4 

7 На что тратятся деньги. Товары и услуги. Расходы обязательные и 

необязательные. 

4 

8 Как умно управлять своими деньгами. Бюджет – план доходов и 

расходов. 

4 

9 Как делать сбережения. Копилки. Коллекционирование. 4 

10 Как работает наш банк? 1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование 

3 класс 
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№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) 

Появление монет. Первые монеты разных государств.  

5 

2 Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.  4 

3 Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские 

монеты. 

4 

4 Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация 

на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции 

банкоматов. 

4 

5 Арендная плата и проценты. Помощь государства пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Займы. 

Мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

4 

6 Сбережения. Непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. 

Хобби, вредные привычки. 

4 

7 Учёт доходов и расходов. Финансовые проблемы. 4 

8 Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги. Доход.  4 

9 Заключительное занятие. Бюджетный план семьи 1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Бартерный обмен. Товарные деньги. Драгоценные металлы. Бумажные 

деньги. Покупательная сила денег  

5 

2 Первые монеты. Качество монет. Хождение монет в разных 

государствах. 

4 

3 Монеты и купюры. Защита от подделок. Изготовление фальшивых 

денег - преступление. 

4 

4 Кредиты. Вкладчики Процентные платежи. Информация на 

банковских счетах. Пластиковые карты. 

4 

5 Валюта — денежная единица страны. Национальная валюта России – 

рубль. Золотовалютные резервы. Резервные запасы. Международные 

расчёты. Валютный курс. 

4 

6 Источники дохода современного человека. Заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Арендная плата и 

проценты. Доход от  предпринимательской деятельности. 

4 

7 Необходимые, желательные и престижные расходы. Ежедневные, 

ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные расходы.  

4 
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8 Бюджет – план доходов и расходов. Финансовые проблемы. 

Сбережения, долги. Сокращение расходов, дополнительный источник 

доходов. Кредит, проценты. 

4 

9 Защита творческих проектов «Финансовая грамотность» 1 

 ИТОГО 34 
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