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1. Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с ФГОС в программе «Финансовая грамотность» представлены УУД: личностные, 

метапредметные и познавательные. Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов -  осознание учащимися себя как члена семьи, общества и государства; овладение 

начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; развитие самостоятельности и осознания личной 

ответственности за свои поступки; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; умение излагать свое 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.  

Второй уровень результатов - 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. Понимание и правильное использование экономических терминов подростком; 

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; 

          Третий уровень результатов - понимание и правильное использование экономических терминов подростком; 

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 расчётов. 

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. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают личностные результаты, которые 

отражают сформированность, в том числе: 

1. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 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, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении 

учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

2. Содержание кружка, формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Содержание кружка  

  4 класс. 

 Тема 1.  «Как появились деньги и какими они бывают» 16 часа 

Как появились деньги. История российских денег. Какие бывают деньги. Банки, банкоматы и банковские карты. 

Безналичный деньги и платежи. Как я умею пользоваться деньгами. Что такое валюта. Проверим, что мы узнали о 

том, как изменялись деньги. 

Тема 2. «Из чего складываются доходы в семье» 4 часа 

 Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем все доходы семьи.  

Тема 3. «Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать» 4 часа 

 На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. 

Тема 4. «Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал» 10 часа 

 Как планировать семейный бюджет. Правила составления семейного бюджета. Учимся составлять семейный бюджет. 

Подготовить проект. Представление проекта.   



  
№ Темы проектов  

«Основы финансово-правовой грамотности» 

1. «Учимся финансовой грамотности на успехах и ошибках литературных героев» 

2. «Мой первый бизнес-проект» 

3. «История звонкой монеты» 

4. «Сувенирный бизнес в Великом Новгороде» (сезонность и доходность) 

5. «Денежные реформы в истории России» 

6. «СМС-мошенничества» 

7. «Финансовые пирамиды» 

8. «Жизнь в кредит: за и против» 

9. «Карманные деньги» 

10. «Нумизматика» (коллекции монет Новгородского музея) 

11. «Золотые монеты в истории династии Романовых» 

12. «Памятные монеты России» 

13. Тема «денег» в русской литературе 

14. «История меценатства в России» 

15. «Меценаты Великого Новгорода» 

16. «Самые необычные налоги мира» 

17. «Необычные виды страхования» 

18. «История пенсий в России» 

19. «С миру по нитке: памятники, посвященные деньгам» 

20. «Стиль банковского сотрудника» 



21. «Банковский этикет» 

21. «Анализ банковских услуг населению Великого Новгорода» 

23. «Способы защиты российской банкноты» 

24. «Киберугрозы в банковской сфере» 

25. «Князь Иван Калита первый финансист Древней Руси» 

26. «10 новых профессий в финансовой сфере» 

27. «Стиль банковского сотрудника: одежда, макияж, маникюр, парфюм» 

28. «Какими будут банки будущего» 

29. «Самые дорогие монеты мира» 

31. «Города России на банкнотах разного достоинства» 

32. «Деньги в Древней Руси» 

33. Тема «Денег в музыкальной культуре запада и России» 

34. «Самые известные финансовые мошенники в истории» 

35. «Самые необычные деньги в мире» 

36. Тема «Денег в живописи» 

37. «Формирование имиджа банка» 

38. «Достопримечательности на купюрах» 

 

 

 3.Тематическое планирование  

 

 Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных учебных действий)  

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Как 

появились 
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деньги и 

какими они 

бывают 

  Как появились деньги 1 Личностные: 

· 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, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

Регулятивные: 

· понимать цели своих действий; 

· составлять простые планы с помощью учителя 

· проявлять познавательную и творческую 

инициативу; 

· оценивать правильность выполнения действий; 

· адекватно воспринимать предложения 

товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

· составлять текст в устной и письменной формах; 

· слушать собеседника и вести диалог; 

· признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

· излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

· договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

 

  Практическое занятие по 

теме: «Как появились 

деньги» 

1  

  История российских денег 1  

  Практическое занятие по 

теме: «История российских 

денег» 

1  

  Какие бывают деньги 1  

  Практическое занятие по 

теме: «Какие бывают 

деньги» 

1  

  Банки, банкоматы и 

банковские карты 

1  

  Практическое занятие по 

теме: «Банки, банкоматы и 

банковские карты» 

1  

  Безналичный деньги и 

платежи 

1  

  Практическое занятие по 

теме: «Безналичный деньги 

и платежи» 

1  

  Как я умею пользоваться 

деньгами 

1  

  Практическое занятие по 

теме: «Как я умею 

пользоваться деньгами» 

1  

  Что такое валюта 1  

  Практическое занятие по 

теме: «Что такое валюта» 

1  

  Проверим, что мы узнали о 1  



том, как изменялись деньги · осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Познавательные: 

освоению способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

овладение логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

  Практическое занятие по 

теме: «Проверим, что мы 

узнали о том, как 

изменялись деньги» 

1  

Из чего 

складываются 

доходы в 

семье 
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  Откуда в семье берутся 

деньги 

1 Личностные: 

· 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, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

 

  Практическое занятие по 

теме: «Откуда в семье 

берутся деньги» 

1  

  Подсчитаем все доходы 

семьи 

1  

  Практическое занятие по 

теме: «Подсчитаем все 

доходы семьи» 

1  



Регулятивные: 

· понимать цели своих действий; 

· составлять простые планы с помощью учителя 

· проявлять познавательную и творческую 

инициативу; 

· оценивать правильность выполнения действий; 

· адекватно воспринимать предложения 

товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

· составлять текст в устной и письменной формах; 

· слушать собеседника и вести диалог; 

· признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

· излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

· договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

· осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Познавательные: 

освоению способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

овладение логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 



Почему 

семьям часто 

не хватает 

денег на 

жизнь и как 

этого 

избежать 
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  На что семья тратит деньги 1 Личностные: 

· 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, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

Регулятивные: 

· понимать цели своих действий; 

· составлять простые планы с помощью учителя 

· проявлять познавательную и творческую 

инициативу; 

· оценивать правильность выполнения действий; 

· адекватно воспринимать предложения 

товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

· составлять текст в устной и письменной формах; 

· слушать собеседника и вести диалог; 

· признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

· излагать свое мнение и аргументировать свою 

 

  Практическое занятие по 

теме: «На что семья тратит 

деньги» 

1  

  Подсчитаем все расходы 

семьи 

1  

  Практическое занятие по 

теме: «Подсчитаем все 

расходы семьи» 

1  



точку зрения и оценку событий 

· договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

· осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Познавательные: 

освоению способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

овладение логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

Деньги счет 

любят, или 

как управлять 

своим 

кошельком, 

чтобы он не 

пустовал 
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  Как планировать семейный 

бюджет 

1 Личностные: 

· 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 

 

 

 

 Практическое занятие по 

теме: «Как планировать 

семейный бюджет» 

1  

  Правила составления 

семейного бюджета 

1  

  Практическое занятие по 1  



теме: «Правила составления 

семейного бюджета» 

и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

Регулятивные: 

· понимать цели своих действий; 

· составлять простые планы с помощью учителя 

· проявлять познавательную и творческую 

инициативу; 

· оценивать правильность выполнения действий; 

· адекватно воспринимать предложения 

товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

· составлять текст в устной и письменной формах; 

· слушать собеседника и вести диалог; 

· признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

· излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

· договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

· осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Познавательные: 

освоению способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

овладение логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установление 

  Учимся составлять 

семейный бюджет 

1  

  Практическое занятие по 

теме: «Учимся составлять 

семейный бюджет» 

1  

  Подготовить проект 1  

  Пробная защита проекта 1  

  Представление проекта 1  

  Итоговая проверочная 

работа 

1  



аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 
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