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1. Пояснительная записка. 

            Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»  в 1 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Рабочей программой по финансовой грамотности (Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. 

Корлюгова.  

 Учебная программа «Финансовая грамотность» 1 -4 класс. - М.: Вита-Пресс, 2019. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями).  

Рабочая программа рассчитана на 33 часов в год, из расчета -  учебный час в неделю. 

Через содержание внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в 1 

классе реализуется модуль программы воспитания «Курсы внеурочной 

деятельности». 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Общекультурная деятельность О-К 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Социально-нравственная деятельность С-Н 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 



Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                                           

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации;                                                                                                                                             

 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;                                                                                                

 составление простых планов с помощью учителя;                                                                                           

 проявление познавательной и творческой инициативы;                                                                                                         

 оценка правильности выполнения действий;                                                                                           

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;                                                

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;                                         

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах;                                                                         

 умение слушать собеседника и вести диалог;                                                                                             

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;                                                                                                                                                        

 умение излагать своѐ 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. 

Познавательные : 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• 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 расчѐтов. 

Учащийся  должен знать: что изучает экономика; что такое потребности, какие бывают 

потребности, возможности их удовлетворения; отличия товаров и услуг, кто производит 

товары и услуги; для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги разных 

стран; что такое маркетинг. 

Учашийся должен уметь: выделять общие и основные потребности, находить источники их 

удовлетворения; пользоваться деньгами; классифицировать профессии по изготовлению 

товаров и услуг; определять цену товара. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ Содержание. Формы организации . Виды деятельности. 

1 Тема № 1.Что такое деньги? 

Введение. 

Что такое деньги? 

Появление обмена товаров. 

Деньги далекого прошлого. 

Первые монеты. 

Современные монеты. 

Первые бумажные деньги 

Современные бумажные деньги. 

Урок от Гнома – Эконома « Идем в 

магазин». 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

Беседа 

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб . 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

2 Тема №2. Рассмотрим деньги 

поближе. Защита денег от 

подделок. 

Настоящие и поддельные деньги. 

Гурт. Подделка монет. 

Орел  и решка. Аверс и реверс. 

Номинал банкнот. Рубль. 

Номинал банкнот. Доллар и Евро. 

Защита от подделок. Рубль. 

Защита от подделок. Доллар и Евро. 

Уголовная ответственность за 

фальшивомонетничество. 

Бреин ринг от Гнома Эконома». 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

Беседа 

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб. 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

3 Тема №3. Какие деньги были 

раньше. 

Деньги, как артифакт. 

«Меховые»  деньги. 

Первые русские монеты. Деньга и 

копейка. 

Первые русские монеты. Гривенник 

и полтинник. 

Первые русские деньги. Рубль. 

Путешествие в прошлое с Гномом 

Экономом. 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

Беседа 

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб. 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 



4 Тема №4.Современные деньги 

России и других стран. 

Современные деньги России. 

Доллар и Евро-самые известные 

иностранные деньги . 

Банки. 

Наличные , безналичные и 

электронные деньги. 

Пластиковые карты. 

Посещение банка с Гном Эконом. 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

 Беседа  

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб. 

Постановка проектной 

задачи. 

Решение проектной 

задачи. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

5 Тема №5.Семейный бюджет. 

Откуда в семье деньги? 

Куда тратятся деньги в семье? 

Поле чудес с Гномом Экономом. 

Ситуационные игры. 

Образно-ролевые 

игры. 

Урок-практикум. 

Деловая игра. 

 Беседа  

Круглый стол. 

Дискуссионный клуб. 

Исследовательская 

деятельность. 

Общее обсуждение. 

Групповая 

поисковая работа. 

Творческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность 

    

 

4. Календарно- тематическое планирование. 

№ Дата 

провед

ения 

/план 

Дата 

провед

ения 

/факт 

Содержание Модуль 

воспитате

льной 

работы 

Направле

ние 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Тема № 1.Что такое деньги? 

1 06.09  Введение. ВКД С-Н 

2 13.09  Что такое деньги? ВКД С-Н 

3 20.09  Появление обмена товаров. ВКД С-Н 

4 27.09  Деньги далекого прошлого. ВКД С-Н 

5 04.10  Первые монеты. ВКД С-Н 

6 11.10  Современные монеты. ВКД С-Н 

7 18.10  Первые бумажные деньги ВКД С-Н 

8 25.10  Современные бумажные деньги. ВКД С-Н 

9 01.11  Урок от Гнома – Эконома « Идем в 

магазин». 

ВКД С-Н 

Тема №2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. 

10 15.11  Настоящие и поддельные деньги. ВКД С-Н 

11 22.11  Гурт. Подделка монет. ВКД С-Н 

12 29.11  Орел  и решка. Аверс и реверс. ВКД С-Н 

13 06.12  Номинал банкнот. Рубль. ВКД С-Н 

14 13.12  Номинал банкнот. Доллар и Евро. ВКД С-Н 

15 20.12  Защита от подделок. Рубль. ВКД С-Н 

16 27.12  Защита от подделок. Доллар и Евро. ВКД С-Н 

17 10.01  Уголовная ответственность за ВКД С-Н 



фальшивомонетничество. 

18 17.01  Бреин ринг от Гнома Эконома». ВКД С-Н 

Тема №3. Какие деньги были раньше. 

19 24.01  Деньги, как артифакт. ВКД С-Н 

20 31.01  «Меховые»  деньги. ВКД С-Н 

21 07.02  Первые русские монеты. Деньга и копейка. ВКД С-Н 

22 21.02  Первые русские монеты. Гривенник и 

полтинник. 

ВКД С-Н 

23 28.02  Первые русские деньги. Рубль. ВКД С-Н 

24 07.03  Путешествие в прошлое с Гномом 

Экономом. 

ВКД С-Н 

Тема №4.Современные деньги России и других стран. 

25 14.03  Современные деньги России. ВКД С-Н 

26 21.03  Доллар и Евро-самые известные 

иностранные деньги . 

ВКД С-Н 

27 04.04  Банки. ВКД С-Н 

28 11.04  Наличные , безналичные и электронные 

деньги. 

ВКД С-Н 

29 18.04  Пластиковые карты. ВКД С-Н 

30 25.04  Посещение банка с Гном Эконом.  ВКД С-Н 

Тема №5.Семейный бюджет. 

31 02.05  Откуда в семье деньги? ВКД С-Н 

32 09.05  Куда тратятся деньги в семье? ВКД С-Н 

33 16.05  Поле чудес с Гномом Экономом. ВКД С-Н 

    

 

 


