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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Финансовая грамот-

ность»  разработана на основе требований  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в соответствии с 

положениями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Рабочая программа является частью основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ ШР 

«ООШ № 11». 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов, рассчитана на изучение 

материала в течение 34 учебных недель в объёме 68 ч, в том числе в 1 классе – 

33 часа, во 2-4 классах – 34 часа. Программа осваивается еженедельно в тече-

ние 1 часа. 

Срок реализации – 4 года. 

  

Цель развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответ-

ственности, уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

 

Задачи: 

                    - формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и 

расходах, об общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и 

функциях денег, о сбережениях, об общих принципах кредитования и инвести-

рования, о предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и 

защите прав потребителей; 

                   - формирование у обучающихся установки на необходимость ве-

сти учет доходов и расходов, навыков планирования личного и семейного 

бюджетов и их значимости; 

                  - формирование понимания необходимости долгосрочного фи-

нансового планирования, установки на необходимость аккумулировать сбере-

жения, навыков управления сбережениями; 

                 - формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, 

умения долгосрочного инвестирования; 

                 - формирование навыков составления бизнес - плана для обеспе-

чения продуманности действий в будущем; 

                 - обучение основным расчетам экономических показателей: при-

были, издержек. 

 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компонен-

ты:  

1. Пояснительную записку.  
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2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

4. Тематическое планирование   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Личностные результаты: 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отноше-

ний; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях, умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выпол-

нении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы  УУД  

Регулятивные 

• понимать цели своих действий; 

• составлять простые планы с помощью учителя 

• проявлять познавательную и творческую инициативу; 

• оценивать правильность выполнения действий; 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные 

     • освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и пред-

ставления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
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следственных связей. 

 

Коммуникативные 

• составлять текст в устной и письменной формах; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

 

Результат освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая гра-

мотность»: 

1.Результаты первого уровня: 

✓ приобретение школьником финансовых знаний; овладение способами об-

щения и сотрудничества, самопознания, рефлексии; овладение базовой си-

стемой знаний и учебными действиями для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических финансовых задач. 

2.Результаты второго уровня: 

✓ формирование ценностного отношения к финансовой грамотности; получе-

ние школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям (первоначальный опыт к понятиям финансовой грамотности). 

3.Результаты третьего уровня: 

✓ получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

- школьник может приобрести опыт общения с представителями других со-

циальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; умение 

сравнивать разные направления расходов семьи; умение объяснять на приме-

рах, от чего зависит величина расходов семьи; умение объяснять способы со-

кращения расходов семьи. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Финансовая грамотность» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Отобрано с учетом возрастных особенностей обучающихся. Прочному усвое-

нию содержания курса помогают сказочные персонажи, выполненные с помо-

щью компьютерной анимации, периодически появляющиеся на занятиях в роли 

педагогов - экономистов: Гном - Эконом (2 класс), друг-Бурундук и его компа-

ния (3–4 классы). Формированию самостоятельности и развитию творческих 

способностей детей при изучении данного курса способствует обязательное ве-

дение рабочих тетрадей. Учитывая возрастные особенности детей, на уроках 

активно используется видеоматериал, мультимедийные презентации, нагляд-

ный материал, что, безусловно, способствует лучшему пониманию и закрепле-

нию полученных детьми знаний. 

 

      Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание 

программы                   расширяется и усложняется по годам обучения с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обучающихся с ТНР. 

 

        (Первый год обучения) 

1.Введение в экономику (1 час): Введение в экономику. Знакомство с понятием 

«экономика». Для чего нужна экономика; 

2. Потребности (9 часов): Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают 

потребности; 

Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в 

семье. Что такое бюджет семьи.  

3.Товары и услуги (12 часов): Что такое «товар». Какие бывают товары. Где 

можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы; 

4.Деньги (11 часов): Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и стра-

ны. Где и как хранятся деньги. Что такое источник дохода. 

Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и 

покупателя. Конкуренция; 

 

(2-ой год обучения) 

1.Потребности (10 часов): Потребности человека. Значение труда в удовлетво-

рении потребностей. Труд и удовлетворение потребностей; 

2. Торговля (12 часов): Когда и где возникла торговля. Как и где производятся 

товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие де-

шевле. 
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Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов». 

История аренды. 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. По-

чему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег 

от подделки. Банки. 

3. Занимательная экономика (12 часов): Занимательная экономика. Экономи-

ческие ребусы и кроссворды. Экономика и русский язык. Экономика и окружа-

ющий мир. Взаимодействие экономики с другими науками; Решаем задачи с 

экономическим содержанием; 

 

  (3-ий год обучения) 

1.Основы экономического развития (11 часов): Что такое экономическое раз-

витие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные бумаги. Поня-

тие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкурен-

ция. Роль правительства в экономике; 

2.Банки. Ценные бумаги. Налоги (12 часов) Банки. Ценные бумаги. Виды 

вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функ-

ции сберегательной книжки. Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда 

идут налоги. Виды налогов. 

3.Международная торговля (11 часов): Торговля между странами. Ввоз и вывоз 

товаров. Таможня. Экспорт. Импорт; 

     (4-ий год обучения) 

1.Основы экономического развития (8 часов): Что такое экономическое разви-

тие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные бумаги. Понятие 

«кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. 

Роль правительства в экономике. Реклама и качество товара.   

2.Банки. Ценные бумаги. Штрафы. (8 часов) Банки. Ценные бумаги. Виды 

вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функ-

ции сберегательной книжки. Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто 

взимает штрафы; 

3.Деловая этика (9 часов): Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблю-

дать этику. Правила делового этикета. Бизнес – этикет. История профессий. 

4.Международная торговля (9 часов): Торговля между странами. Ввоз и вывоз 

товаров.  Таможня. Экспорт. Импорт. Экономические задачи на нахождение 

прибыли. 

 

                    Основные формы контроля:  

- мониторинг (тестирование, анкетирование); 

- практикумы; 

- творческие задания; 

- проектная, исследовательская деятельность; 

- конкурсы; 

- деловые и ролевые игры; 

- олимпиады 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы Количество 

часов  

 теория   Практика 

1 Введение в экономику  1 1 - 

2 Потребности  9 5 4 

3 Товары и услуги   12 6 6 

4 Деньги   11 5 6 

 Итого: 33 17 16 

 

 

(2-й год обучения) 

№ п/п Темы Количество 

часов  

 теория   Практика 

1 Потребности  10 5 5 

2 Торговля 12 6 6 

3 Занимательная эконо-

мика 

12 4 8 

 Итого: 34 15 19 

 

 

(3-й год обучения) 

 

№ п/п Темы Количество 

часов  

 теория   Практика 

1 Основы экономиче-

ского развития 

11 5 6 

2 Банки. Ценные бумаги. 

Налоги 

12 6 6 

3 Международная тор-

говля 

11 5 6 

 Итого: 34 16 18 

 

 (4-й год обучения) 

 
№ п/п Темы Количество 

часов  

 теория   Практика 

1 Основы экономиче-

ского развития 

8 4 4 

2 Банки. Ценные бумаги. 

Штрафы 

8 4 4 

3 Деловая этика 9 4 5 



9 

 

 

4 Международная тор-

говля 

9 4 5 

 Итого: 34 16 18 

 

  

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основы экономического развития 

1 Что такое экономическое развитие. 1 

2 Роль правительства в экономике 1 

3 Понятие «кризиса». 1 

4 Понятие «кризиса». Практическое задание. 1 

5 Основы экономического развития. 1 

Деньги. Банки. Ценные бумаги. 

6 Банки. Ценные бумаги. 1 

7 Банки. Ценные бумаги. Игровая программа. 1 

8 Ценные бумаги. 1 

9 Ценные бумаги. Создание бумажных денег. 1 

10 Безналичные деньги. 1 

11 Акции. Деловая игра. 1 

12 История вкладов. 1 

13 Валюты. 1 

14 Викторина по теме «Деньги». 1 

15 Откуда в семье берутся деньги. Практическое задание. 1 

16  На что семья тратит деньги. 1 

Деловая этика 

17 Деловая этика. 1 

18 Этика и этикет. 1 

19  Этика и этикет. Практическая работа. 1 

20 Почему надо соблюдать этику. 1 

21 Правила делового этикета. 1 

22 Правила делового этикета.  Практическая работа. 1 

23 Бизнес – этикет. 1 

24 Бизнес – этикет. 1 

25 История профессий. 1 

26 История профессий. Практическая  работа. 1 

Международная торговля 

27 Торговля между странами. 1 

28 Торговля между странами. Сообщение. 1 

29 Ввоз и вывоз товаров. 1 
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30 Таможня. 1 

31 Экспорт. Импорт. 1 

32 Экспорт. Импорт. Практическое задание. 1 

33 Экономические задачи на нахождение прибыли. 1 

34 Обзорный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


