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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности составлена на основе авторской 

программы «Финансовая грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 2-4 

классы общеобразовательных организаций / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015) в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 14.07.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

- Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009  

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. 

№ 832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

(действуют с 01.01.2021, срок действия ограничен 01.01.2027) 

- Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия ограничен 

01.03.2027).  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №18 г.Томска (утверждена приказом директора №296 от 25.08.2022 г.) 

- Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии №18 г. Томска (утверждена 

приказом директора №296 от 25.08.2022 г.) 

Цель: формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

- с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному восприятию и 
широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью которого 
являются экономические отношения; 

- способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально- 

волевую сферу, формировать нравственные качества; 

- формировать умения и навыки, необходимые ученику в жизни и для продолжения 

изучения курса в следующем звене школы; 

- развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 

экономическим инструментарием; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать умения и навыки работы с научно-популярной литературой, используя 

различные источники информации, научить извлекать нужную информацию и 

применять ее в исследованиях и решении задач; 

- формировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач и  

задач повышенной сложности. 



Воспитательный потенциал курса реализуется через достижение следующих 

целевых ориентиров: 

 

Целевые ориентиры 

Духовно-нравственное воспитание 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Трудовое воспитание 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 
 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс (33 часа) 

Раздел1. Введение (2 ч.) 

О чем мечтаешь ты? Что изучает курс «Основы финансовой грамотности». 

Виды деятельности:познавательная, игровая. 

Формы организации:познавательная беседа, практикум-игра «Где ты встречаешься с 

деньгами». 

Раздел 2.Деньги (7 ч.) 

Как появились деньги? Чем меняешься ты? Как посчитать и проверить деньги? Какие 

бывают деньги в России. Деньги других стран. 
 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество, художественное творчество. 

Формы организации: познавательная беседа, интерактивная беседа, творческое задание, 

викторина,ролевая игра. 

Раздел 3.Потребности ( 11 ч.) 

Потребности. Что   такое «потребность». Какие бывают потребности.Домашнее 

хозяйство. Распределение ролей в семье. Что такое бюджет семьи. Профессии и зарплаты. 

Виды деятельности:познавательная, игровая, социальное творчество, художественное 

творчество. 

Формы организации:мини-исследование, познавательная беседа, ролевая 

игра.художественное творчество. 

Раздел 4.Товары и услуги (11 ч. ) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги. 

Рынок. Торговля.Конкуренция. Профессии и зарплаты. Реклама. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество, игровая. 

Форма организации:познавательная беседа, решение экономических задач, , практическая 



работа, деловая игра, ролевая игра, творческое задание. 

Раздел 5. Вспоминаем, повторяем, закрепляем ( 2 ч. ) 

Как умно управлять своими деньгами. Как приблизиться к нашей мечте? 

Виды деятельности:социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации:мини-исследование, аналитическая работа, познавательная беседа, 

решение экономических задач. 

 
 

В двух словах о деньгах. 

Виды деятельности:игровая. 

2 класс (34 часа) 

Раздел1.Введение (1 ч. ) 



Формы организации:интеллектуальная игра, викторина. 

Раздел 2.Деньги (10 ч. ) 

Зачем нужны деньги. Деньги бумажные и металлические. Деньги и страны. Деньги 

России и мира. Почему каждый народ имеет свои деньги. Защита денег от подделки. Банки. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество, художественное творчество. 

Форма организации: мини-проект, решение практических задач, решение экономических 

задач, творческое задание, ролевая игра, деловая игра. 

Раздел 3.Товары и услуги ( 6 ч. ) 

Когда и где возникла торговля. Как и где производятся товары. Какие бывают товары. 

Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество, художественное творчество. 

Форма организации: мини-проект, решение практических задач, решение экономических 

задач, творческое задание, ролевая игра, деловая игра. 

Раздел 4.Доходы семьи ( 6 ч. ) 

Откуда в семье берутся деньги? Основные источники дохода семьи. Что может 

сделать человек, чтобы повысить свои доходы. Бюджет. Экономия. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество. 

Форма организации:познавательная беседа, решение экономических задач, работа с 

документами, практическая работа, деловая игра. 

Раздел 5. Расходы семьи ( 4 ч. ) 

На что мы тратим деньги. Основные группы семейных расходов. Питание – основная 

статья семейного расхода. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество, художественное творчество. 

Форма организации:познавательная беседа, решение экономических задач, практическая 

работа, деловая игра, исследовательские проекты, создание памяток. 

Раздел 6. Семейный бюджет (5 ч. ) 

Что такое семейный бюджет. Как правильно планировать семейный бюджет. Почему 

образуются долги и как можно их избежать. Кассовые чеки. 

Виды деятельности:социальное творчество, проблемно-ценностное общение, 

познавательная. 

Формы организации:мини-исследование, аналитическая работа, познавательная беседа, 

решение экономических задач. 

Раздел 7. Вспоминаем, повторяем, закрепляем ( 2 ч. ) 

Теперь мы узнали, откуда берутся деньги. Копейка рубль бережет. 

Виды деятельности:социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации:мини-исследование, аналитическая работа, решение экономических 

задач, мини-проект. 
 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение(1 ч.) 

Почему так важно изучать финансовую грамотность. Что такое экономика? 

Виды деятельности:познавательная. 

Формы организации:познавательная беседа, практикум-игра «Где ты встречаешься с 

экономикой». 

Раздел 2. Деньги(9 ч. ) 

Люди обмениваются товарами и услугами. Драгоценные металлы и монеты из них 

являются товарными деньгами. Бумажные деньги являются символическими деньгами. 

Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны 



управляет центральный банк. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество, художественное творчество. 

Формы организации: познавательная беседа, интерактивная беседа, творческое задание, 

работа со статистикой, викторина, решение практических задач, ролевая игра, практическая 

работа. 

Раздел 3. Доходы семьи(6 ч.) 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью может приносить арендную плату. 

Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Предприниматель получает прибыль. 

Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество. 

Формы организации:решение практических задач, дискуссия, решение логических задач 

познавательная беседа, творческая работа, практическая работа. 

Раздел 4. Расходы семьи(6 ч.) 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. Кредит. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество. 

Формы организации:мини-исследование, аналитическая работа, познавательная беседа, 

решение экономических задач, проект. 

Раздел 5. Семейный бюджет(10 ч.) 
 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется 

бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Превышение 

расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. Как 

сделать сбережения и способы их хранения. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество. 

Формы организации:решение проблемной ситуации, творческое задание, практическая 

работа, деловая игра, составление бизнес-плана, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра 

решение логических задач, познавательная беседа, мини-проект, проект. 

Раздел 6. Вспоминаем, повторяем, закрепляем(2 ч.) 

Что такое финансовая грамотность. Как она мне пригодится в моей жизни. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество, художественное творчество. 

Форма организации:конференция, проект. 
 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1.Вводное занятие (1 ч.) 

Быть финансово грамотным – модно! Почему так важно изучать финансовую 

грамотность. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая. 

Формы организации:познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?», практикум-игра «Где ты встречаешься с экономикой». 

Раздел 2. Риски потери денег и как человек может от этого защититься (15ч.) 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия 



непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Страхование 

имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая. 

Форма организации:познавательная беседа, решение экономических задач, работа с 

документами, практическая работа, деловая игра. 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (16 ч.) 

Что такое пенсия? Льготы и преимущества пенсионеров. Откуда берутся деньги на 

пенсию. Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов.Социальные пособия. 

Государство поддерживает некоторые категории людей. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество, художественное творчество. 

Форма организации: мини-проект, решение практических задач, решение экономических 

задач, творческое задание, ролевая игра, деловая игра, работа с документами. 

Раздел 4. Вспоминаем, повторяем, закрепляем(2 часа) 

Что такое финансовая грамотность. Разумное финансовое поведение. 

Виды деятельности:познавательная,проблемно-ценностное общение; социальное 

творчество, художественное творчество. 

Форма организации:конференция, проект. 
 

 

2. Планируемые результаты освоения курса  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 



—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, 

в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета и курса внеурочной деятельности, и возможность 

использования по этой теме ЭОР 
 

 

№ п/п Название 
раздела 

количество 
часов 

ЭОР 

1. Введение 2 https://fincult.info/ 
 

2. Деньги 7 https://fincult.info/ 
 

3. Потребности 11 https://fincult.info/ 
 

4. Товары и услуги 11 https://fincult.info/ 
 

5. Вспоминаем, повторяем, 
закрепляем 

2 https://fincult.info/ 
 

 Всего 33  
 

1 класс 

 

№ п/п Название 
раздела 

количество 
часов 

ЭОР 

1. Введение 1 https://fincult.info/ 
 

2. Деньги 10 https://fincult.info/ 

https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/


 

3. Товары и услуги 6 https://fincult.info/ 
 

4. Доходы семьи 6 https://fincult.info/ 
 

5. Расходы семьи 4 https://fincult.info/ 
 

6. Семейный бюджет 5 https://fincult.info/ 
 

7. Вспоминаем, повторяем, 
закрепляем 

2 https://fincult.info/ 
 

 Всего 34  

 
2 класс 

 

№ п/п Название 
раздела 

количество 
часов 

ЭОР 

1. Введение 1 https://fincult.info/ 
 

2. Деньги 9 https://fincult.info/ 
 

3. Доходы семьи 6 https://fincult.info/ 
 

4. Расходы семьи 6 https://fincult.info/ 
 

5. Семейный бюджет 10 https://fincult.info/ 
 

6. Вспоминаем, повторяем, 
закрепляем 

2 https://fincult.info/ 
 

 Всего 34  

 

3 класс 

 

№ п/п Название 
раздела 

количество 
часов 

ЭОР 

1. Введение 1 https://fincult.info/ 
 

2. Риски потери денег и имущества 
и как человек может от этого 
защититься 

15 https://fincult.info/ 
 

3. Семья и государство: как они 
взаимодействуют 

16 https://fincult.info/ 
 

4. Вспоминаем, повторяем, 
закрепляем 

2 https://fincult.info/ 
 

 Всего 34  
 

          

 

 

 

 

 

https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://fincult.info/


Приложение 

Материально-техническое база 

1. Компьютер 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем. 

3. Демонстрационные таблицы 

4. Мультимедийный проектор 

5. Интерактивная доска 

6. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения) 

Учебно- методическое обеспечение 

1. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2,3, 4 классы 

общеобразовательных организаций. / С.Н. Федин. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразовательных 

организаций. / Г.Д. Гловели. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

3. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2-4 классы 

общеобразовательных организаций. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 2-4 классы 

общеобразовательных организаций / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2-4 классы общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

Интернет-источники 

✓ Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php; 

✓ Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/; 

✓ Портал «Профориентир». «Мир профессий» -  

✓ http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php. 
 

http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
http://subsidii.net/
http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php




 





 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

1 класс 
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