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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Личностные результаты: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные: • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

•использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 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; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 
• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»: 

игра «КВН ФИНАНС».  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

1. Введение. Деньги. 
Возникновение денег. Как люди научились считать. Старинные денежные монеты. Рубль. История 

рубля. Виды денег. Ликвидность денег. Доходы семьи. Семейный бюджет. Денежные знаки. 

Денежные реформы. Валюта стран. Валюта России. Инфляция. Как и для чего распоряжаться 

деньгами? Форма занятий игра. 

Основная цель: Создать условия для развития интереса учащихся к финансам. 

2. Банки. 



Понятие банков. Зачем нужны банки? Виды банков. Функции банков. Банковские проценты. 

Кредиты и займы. Вклады. Инфляция. Виды доходов. Прибыль. Затраты. Сделки. Виды сделок. 

Основная задача: познакомить учащихся с видами банков и дать представление об их 

деятельности. Форма занятий игра. 

3. Функции денег. 
Деньги и их роль в жизни людей. Интересные истории из жизни людей и исследования. Деньги 

как средство обмена, средство платежа, накопления. Финансовые рынки. Котировки. Как 

распоряжаться деньгами? Решение задач. Старинные задачи о деньгах и сказки. Подготовка 

стенгазеты по курсу «Финансовая грамотность». Игра «КВН ФИНАНС». Форма занятий игра. 

Основная цель – развивать логическое мышление, формировать умение сопоставлять данные, 

познакомить с основными функциями денег, видами вкладов и доходов, научить использовать 

деньги рационально и экономно, использовать знания при решении задач. 

 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Введение. Деньги 6 4 

1-2 Что такое финансы? История рубля 1 1 

3-4 Виды денег. Ликвидность денег 1 1 

5 Семейный бюджет 1  

6-7 Денежные знаки и реформы 1 1 

8 Инфляция. Денежные реформы 1  

9-10 Как распоряжаться деньгами? 1 1 

 Банки. 6 7 

11-12 Зачем нужны банки? Виды банков 1 1 

13-14 Функции банков 1 1 

15-16 Кредиты и займы 1 1 

17-18 Вклады 1 1 

19-20 Виды доходов 1 1 

21-23 Виды сделок 1 2 

 Функции денег 5 6 

24-25 Средство обмена и платежа 1 1 

26-27 Валюта 1 1 

28 Финансовые рынки 1  

29-30 Как распоряжаться деньгами? 1 1 

31-33 Решение задач на ликвидность 1 2 

34 Игра «КВН ФИНАНС»  1 
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