
 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 



родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 



объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, 

покупка, деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы 

семьи, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, 

сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

• объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• описывать виды и функции денег; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

• считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных 

примерах; 



• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

• объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и 

приводить примеры пособий; 

• объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать свойства товарных денег; 

• сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно / неверно); 

• понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-

исследований в области финансов; 

• осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую 

проблему, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый 

план); 

• распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма); 

• планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, 

собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах, полученные при проведении учебных исследований, делать 

выводы. 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

 Основные 

содержательные линии 

курса : 

• деньги, их история, 

виды, функции; 

• семейный бюджет. 

 

Раздел. Что такое 

деньги и какими они 

бывают 

Беседа, дискуссия, 

обсуждение. 

Объяснять выгоды 

обмена. 

Описывать свойства 

предмета, 

выполняющего роль 

денег. 

Объяснять, почему 

драгоценные металлы 

стали деньгами. 

Описывать ситуации, в 

которых используются 



Тема.  Как появились 

деньги. 

Причиной 

возникновения обмена 

является 

специализация. В ре-

зультате обмена 

должны выиграть обе 

стороны. Бартерный 

обмен неудобен в связи 

с несовпадением 

интересов и проблемой 

определения ценности. 

Товарные деньги 

облегчают процесс 

обмена. В разных ре-

гионах в качестве денег 

использовались разные 

вещи. Основными то-

варными деньгами 

становятся драгоценные 

металлы, из которых 

позже делаются монеты. 

В связи с проблемами 

изготовления и 

безопасности перевозки 

появляются бумажные 

деньги. Покупательная 

сила денег может 

меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. 

Товарные деньги. 

Благородные металлы. 

Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). 

Купюры. Номинал. 

Покупательная сила. 

Товары. Услуги. 

 

деньги. 

Объяснять, почему 

бумажные деньги 

могут обесцениваться. 

Сравнивать 

преимущества и 

недостатки разных 

видов денег. 

Составлять задачи с 

денежными 

расчётами. 

Тема. История монет. 

Монеты чеканили из 

благородных металлов. 

Первые монеты поя-

вились в Лидийском 

царстве. Качество монет 

Беседа, практические 

занятия, дискуссия, 

обсуждение. 

Объяснять, почему 

появились монеты. 

Описывать устройство 

монеты. 

Приводить примеры 

первых монет. 



гарантировалось 

государственной 

печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, 

Иране, Римской 

империи. В Китае и 

Индии были 

собственные монеты. 

На Руси монеты 

появились в X веке. 

Монеты чеканили 

княжества. При 

образовании цен-

трализованного 

государства монеты 

стали едиными.  

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. 

Гербовая царская 

печать. Ауреус. 

Денарий. Тенге. Гривна. 

Рубль. Копейка. 

Полушка. Алтын. 

Деньга. Пятак. Гривен-

ник. Двугривенный. 

Полтинник. Червонец. 

Дукат. «Орёл». 

«Решка». 

 

Описывать старинные 

российские деньги. 

Объяснять 

происхождение 

названий денег. 

Тема. Бумажные 

деньги. 

Монеты и купюры 

являются наличными 

деньгами. Первоначаль-

но бумажные деньги 

были обеспечены 

золотом. В России 

бумажные деньги 

появились в XVIII веке 

при Екатерине П. 

Бумажные деньги 

удобны в обращении, но 

менее долговечны. 

Бумажные деньги защи-

щают от подделок. 

Изготовление 

Беседа, практические 

занятия, дискуссия, 

обсуждение,игра. 

Цели игровых занятий 

заключаются в 

развитии 

практических 

умений вести учёт 

личных финансов, 

составлять простой 

семейный 

бюджет, личный 

финансовый план, 

определять пути 

достижения 

финансовых целей, 

договариваться о 

Объяснять, почему 

появились бумажные 

деньги. 

Оценивать 

преимущества и 

недостатки 

использования 

бумажных денег. 

Приводить примеры 

первых бумажных 

денег. 

Описывать первые 

российские бумажные 

деньги. 

Объяснять, почему 

изготовление 

фальшивых денег 



фальшивых денег 

является престу-

плением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. 

Наличные деньги. 

Безналичные деньги. 

Купюры. Банковские 

билеты. Ассигнации. 

Водяные знаки. 

Фальшивомонетчики. 

 

предпочтении того 

или иного 

финансового решения. 

 

является 

преступлением. 

Тема. Безналичные 

деньги. 

Банки хранят 

сбережения и выдают 

кредиты. Вкладчики 

получают от банка 

деньги (процентные 

платежи), а заёмщики 

банку платят. Безна-

личные деньги 

являются информацией 

на банковских счетах. 

Современные банки 

используют 

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. 

 

Учебная экскурсия 

 

Учебная экскурсия – 

это проведение 

занятий в финансовых 

организациях, 

пенсионном фонде, 

страховой компании 

для ознакомления с их 

работой. 

Например, занятие-

экскурсия в банк. 

Цель: сформировать 

представление о банке 

(принимает деньги 

на хранение, 

предоставляет деньги 

в долг, оказывает 

различные 

финансовые услуги). 

 

Беседа, практические 

занятия, дискуссия, 

обсуждение. 

Сравнивать виды 

денег. 

Объяснять роль 

банков. 

Объяснять условия 

вкладов и кредитов. 

Рассчитывать 

проценты на простых 

примерах*. 

Объяснять принцип 

работы пластиковой 

карты. 

Тема. Валюты. 

Валюта — денежная 

единица страны. Разные 

страны имеют разные 

валюты. Национальной 

валютой России 

 Сюжетно - ролевая 

игра, уроки-

практикумы 

Приводить примеры 

валют. 

Объяснять, что такое 

резервная валюта. 

Объяснять понятие 

валютного курса. 



является рубль. 

Государства хранят 

запасы иностранных 

валют и золота, которые 

называются золотова-

лютными резервами. 

Валюты, в которых 

хранятся резервы, 

называются 

резервными. Их 

используют для 

международных 

расчётов. Цена одной 

валюты, выраженная в 

другой валюте, 

называется валютным 

курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная 

валюта. Валютные 

резервы. Мировая 

валюта. Доллар. Евро. 

Фунт стерлингов. Иена. 

Швейцарский франк. 

 

Проводить простые 

расчёты с 

использованием 

валютного курса. 

2. Из чего складываются 

доходы в семье 

Тема. Откуда в семье 

берутся деньги. 

Основным источником 

дохода современного 

человека является за-

работная плата. Размер 

заработной платы 

зависит от профессии, 

сложности работы, 

отрасли. Государство 

устанавливает 

минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). 

Собственник может 

получать арендную 

плату и проценты. 

Доход также приносит 

предпринимательская 

деятельность. 

Беседа, практические 

занятия, 

исследовательская 

деятельность 

Описывать и 

сравнивать источники 

доходов семьи. 

Объяснять причины 

различий в заработной 

плате. 

Объяснять, как 

связаны профессии и 

образование. 

Объяснять, что взять 

деньги взаймы можно 

у знакомых и в банке. 

Описывать ситуации, 

при которых 

выплачиваются 

пособия, приводить 

примеры пособий. 



Государство помогает 

пожилым людям, 

инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и 

безработным, 

выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. 

Выигрыш в лотерею. 

Премия. Гонорар. Ми-

нимальный 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 

Тема. На что семьи 

тратят деньги. 

Люди расходуют деньги 

на питание, покупку 

одежды и обуви, ком-

мунальные услуги, 

транспорт, связь, 

медицинское 

обслуживание и лекар-

ства, образование, 

отдых, развлечения и 

пр. Расходы можно 

разделить на 

необходимые, 

желательные и 

престижные. По срокам 

расходы делятся на 

ежедневные, 

ежемесячные, 

Беседа, практические 

занятия, образно-

ролевые игры. 

Объяснять причины, 

по которым люди 

делают покупки. 

Описывать 

направления расходов 

семьи. 

Рассчитывать доли 

расходов на разные 

товары и услуги. 

Сравнивать и 

оценивать виды 

рекламы. 

Обсуждать 

воздействие рекламы 

и промоакций на 

принятие решений о 

покупке. 

Составлять 

собственный план 

расходов 



ежегодные, сезонные и 

переменные. 

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. 

 

4. Деньги счёт любят, 

или Как управлять 

своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

Тема. Как правильно 

планировать семейный 

бюджет. 

Бюджет - план доходов 

и расходов. Люди ведут 

учёт доходов и 

расходов, чтобы 

избежать финансовых 

проблем. Если доходы 

превышают расходы, 

образуются сбережения. 

Если расходы 

превышают доходы, 

образуются долги. В 

этом случае необходимо 

либо сократить 

расходы, либо найти 

дополнительный 

источник доходов. Для 

крупных покупок или 

для непредвиденных 

расходов надо делать 

сбережения. В против-

ном случае придётся 

брать кредит и платить 

проценты. 

Беседа, практические 

занятия, 

ситуациионная игра, 

практическая работа 

«Бюджет моей семьи» 

Сравнивать доходы и 

расходы и принимать 

решения. 

Объяснять 

последствия 

образования долгов. 

Составлять семейный 

бюджет на условных 

примерах. 



Основные понятия 

Семейный бюджет. 

Бюджет Российской 

Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (34 часа) 

1 час в неделю * 34 недели = 34 часа 

№ 

п/п 

Тема 

1 Как появились деньги 

2 Деньги - выгодный товар для обмена 

3 История монет 

4 Как устроены монеты 

5 Представление творческих работ 

6 Бумажные деньги 

7 Безналичные деньги 

8 Представление результатов исследований 

9 Валюты 

10 Викторина по теме «Деньги» 

11 Откуда в семье берутся деньги 

12 Откуда в семье берутся деньги. Доходы. 

13 Откуда в семье берутся деньги. Заработная плата. 

14 Откуда в семье берутся деньги. Профессия. 

15 Откуда в семье берутся деньги. Пенсия. Пособие. Стипендия 

16 Откуда в семье берутся деньги. Стипендия 

17 На что семьи тратят деньги. 

18 На что семьи тратят деньги. Расходы и доходы 

19 На что семьи тратят деньги. Продукты 

20 На что семьи тратят деньги. Коммунальные платежи. 

21 Как правильно планировать семейный бюджет. 

22 Как правильно планировать семейный бюджет. Копилки. 

23 Как правильно планировать семейный бюджет. 

Коллекционирование 

24 Как правильно планировать семейный бюджет. Банковский вклад 

25 Как правильно планировать семейный бюджет. Ценные бумаги. 

26 Как правильно планировать семейный бюджет. Дивиденды. 

27 Обобщение по теме «Семейный бюджет»  

28 Обобщение по теме «Семейный бюджет»  

29 Обобщение по теме «Семейный бюджет»  

30 Обобщение по теме «Семейный бюджет»  

31 Тестирование 

32 Работа над ошибками 



33 Защита творческих проектов 

34 Обзорный урок. Рефлексия 

 Всего: 34 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


