
 
 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 осознания личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

познавательные: 

 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; 

регулятивные: 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 понимание цели своих действий; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 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. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 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 расчѐтов. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации  

учебных занятий 

Модуль 1.  Что такое деньги и какими они 

бывают?  

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись?  

(4ч) 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. История 

монет. (4ч) 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России? 

Бумажные деньги. (4ч) 

Тема 4. Защита от подделок. Безналичные 

деньги. (4ч) 

Тема 5. Современные деньги России и других 

стран.  Валюты (4ч) 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и 

тестовых заданий, 

игровая 

деятельность, 

разгадывание 

кроссвордов 

Беседа, урок-игра, 

контроль знаний, 

тестирование 

Модуль 2.  Из чего складываются доходы в 

семье? 
Тема 6. Откуда в семье  берутся деньги. (2ч) 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и 

тестовых заданий, 

игровая и 

исследовательская 

деятельность. 

беседа, урок-игра, 

контроль знаний, 

тестирование 

Модуль 3. На что тратятся деньги. 

Тема 7. На что тратятся деньги? (2ч) 

Тема 8. На что семья тратит деньги?  (2 ч) 

 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и 

тестовых заданий 

беседа, урок-игра, 

контроль знаний, 

тестирование 

Модуль 4.  Как с умом управлять своими 

деньгами. 

Тема 9. Как делать сбережения. (4ч) 

Тема 10. Как правильно планировать свой 

бюджет. (4ч) 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических и 

тестовых заданий, 

защита мини-

проектов 

беседа, урок-игра, 

контроль знаний, 

тестирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Модуль 1.  Что такое деньги и какими 

они бывают? 

 

20 

 

10 

 

10 

2 Модуль 2.  Из чего складываются доходы в 

семье? 
 

 

2 

 

1 

 

1 

3 Модуль 3. На что тратятся деньги. 

 

 

4 

 

2 

 

2 

4 Модуль 4.  Как с умом управлять своими 

деньгами 

 

8 

 

4 

 

4 

 ИТОГО 34 17 17 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебной 

занятости 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

план факт Теоретическая часть 

занятия/форма 

внеурочной деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 1. Что такое деньги и какими они бывают  20ч  

 

1 06.09  Вводный инструктаж 

по ТБ. Что такое 

деньги и откуда они 

взялись? 

1 Базовые понятия и знания: 

товар. Деньги. Виды денег. 

Ликвидность Покупка. 

Монет. Бумажные деньги. 

Виды денег: наличные, 

безналичные. 

Беседа, презентация. 

Объяснять причины и 

приводить примеры обмена.  

Описывать свойства 

товарных денег.  

Приводить примеры 

товарных денег.  

Приводить примеры первых 

денег. 

 

Понимание того, что 

деньги – средство 

обмена, а не благо. 

2 13.09  Что такое деньги и 

откуда они взялись? 

1 

3 20.09  Что такое деньги и 

откуда они взялись? 

1 

4 27.09  Что такое деньги и 

откуда они взялись? 

1 

5 4.10  Рассмотрим деньги 

поближе. 

1 Монеты. Гурт. Аверс. 

Реверс. Номинал. Решка. 

 

 

 

Сравнивать металлические 

и бумажные деньги.  

 

 

 

Понимание 

происхождения монет. 

6 11.10  Рассмотрим деньги 

поближе. 

1 

7 18.10  История монет. 1 

8 25.10  История монет. 1 

9 8.11  Какие деньги были 

раньше в России? 

1 «Меховые деньги». 

Старинные деньги. Куны. 

Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. 

Полтинник. 

 

Называть и описывать 

старинные деньги.  

 

 

 

. 

Понимание 

происхождения денег. 

 10 15.11  Какие деньги были 

раньше в России? 

1 

11 22.11  Бумажные деньги. 1 

12 29.11  Бумажные деньги. 1 

13 6.12  Защита от подделок. 1 Фальшивые деньги. Объяснять, почему Понимание того, как 



14 13.12  
Защита от подделок. 

1 Фальшивомонетчики. 

Виды денег: наличные, 

безналичные. 

 

 

изготовление фальшивых 

денег является 

преступлением. 

Объяснять появление 

безналичных денег. 

Безналичные деньги как 

информация на банковских 

счетах.  

Объяснять, что такое 

безналичный расчѐт и 

пластиковая карта.  

  

отличить деньги от 

фальшивых денег. 

 Понимание 

возникновения 

банковской карты. 

15 20.12  Безналичные деньги. 1 

16 27.12  

Безналичные деньги. 

1 

17 10.01  Современные деньги 

России и других 

стран.   

1 Современные деньги 

России. Современные 

деньги мира.  

Основные понятия: 

Доллары. Евро. Банки. 

Наличные, безналичные и 

электронные деньги. 

Банкомат. Пластиковая 

карта.  

           

Описывать современные 

российские деньги.  

Решать задачи с 

элементарными денежными 

расчѐтами. 

Объяснять, что такое 

безналичный расчѐт и 

пластиковая карта.  

Приводить примеры 

иностранных валют 

Понимание того, что 

деньги – средство 

обмена, а не благо 

18 17.01  Валюты. 1 

19 24.01  Валюты 1 

20 31.01  

Валюты. 

1 

 

Модуль 2.  Из чего складываются доходы в семье.  

 

21 7.02  Откуда в семье 

берутся деньги. 

1 Доходы. Клады. Лотерея. 

Наследство. Товары. Услуги. 

Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. 

Почасовая зарплата. Пенсия. 

Пособие. Стипендия. 

Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам. 

Кредиты.  

Описывать и сравнивать 

источники доходов семьи.  

Объяснять причины 

различий в заработной 

плате. 

Объяснять, кому и почему 

платят пособия.  

Приводить примеры того, 

что можно сдать в аренду. 

Понимание того, от 

чего зависят доходы 

семьи. 22 14.02  Откуда в семье 

берутся деньги. 

1 

 



Модуль 3. На что тратятся деньги.   

                                                                                                                                                                                                    

23 21.02  На что тратятся 

деньги?   

1 Расходы. Продукты. 

Коммунальные платежи. 

Счѐт. Одежда. Обувь. 

Образование. 

Непредвиденные расходы. 

Сбережения. Долги. 

Вредные привычки. Хобби.  

 

Объяснять, что влияет на 

намерения людей совершать 

покупки. 

Сравнивать покупки по 

степени необходимости. 

Различать планируемые и 

непредвиденные расходы.  

Объяснять, как появляются 

сбережения и долги. 

Понимание 

происхождения 

расходов. 24 28.02  На что тратятся 

деньги?   

1 

25 6.03  На что семья тратит 

деньги?   

1 

26 13.03  На что семья тратит 

деньги?   

1 

Модуль 4.  Как с умом управлять своими деньгами.                                                                                                                                                                                                             

27 20.03  Как делать 

сбережения 

1 Копилки. 

Коллекционирование. 

Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные 

бумаги. Фондовый рынок. 

Акции. Дивиденды.  

           

Объяснять, в какой форме 

можно делать сбережения.  

Приводить примеры 

доходов от различных 

вложений денег.  

Сравнивать разные виды 

сбережений. 

 

Понимание того, из 

чего складываются 

сбережения. 28 3.04  Как делать 

сбережения 

1 

29 10.04  Как делать 

сбережения 

1 

30 17.04  Как делать 

сбережения 

1 

31 24.04  Как правильно 

планировать семейный 

бюджет. 

 

1 Бюджет: доходы и расходы Умение составлять бюджет 

семьи. 

Понимание того, что 

семейный бюджет 

планируется заранее, 

но бывают 

непредвиденные 

расходы. 
32 8.05  Как правильно 

планировать семейный 

бюджет. 

 

1 

33 15.05  Учимся составлять 

семейный бюджет 

 

1 

 

Обобщение результатов работы (1 ч) 

 

34 22.05  Обобщение 1  Выполнение тестовой Ответственное 



результатов работы. 

Итоговое 

тестирование. 

 

работы отношение к 

выполняемой работе 



 
Итоговый тест по курсу «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу, 

 каждый верный ответ — 1 балл 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное Солнышко? 

1. алтын; 

2. копейка; 3) гривна; 4) сребреник. 

2. Безналичные деньги: 

1. появились раньше обычных; 

2. включают монеты, купюры и чеки; 

3. состоят из чековых книжек и векселей; 4) представляют собой информацию. 

3. Деньги используются для: 

1. упрощения обмена; 

2. измерения ценности разных товаров; 

3. получения дохода в виде банковского процента; 4) все ответы верны. 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

1. часть заработной платы; 

2. денежное вознаграждение; 

3. поощрение за отлично выполненную работу;  4) награда. 

5. Банк: 

1. платит проценты вкладчикам; 

2. платит проценты тем, кто берѐт кредиты;3) платит проценты и тем и другим; 4) 

платит проценты государству. 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1. налогами; 

2. коммунальными платежами;3) пособиями; 4) субсидиями. 

7. Человек, который за свой счѐт и на свой страх и риск открывает собственное дело, 

называется: 

1. первооткрывателем;2) предпринимателем; 3) последователем; 4) 

авантюристом. 

8. Доход, который получает акционер, называется: 

1. акцией; 

2. презентом; 



3. дивидендом; 

4. 4) бонусом. 

 

Задачи 

(каждая задача — 2 балла) 

1. Предприниматель тратит на производство 500 единиц продукции 800 тыс. р. и хочет 

получить 200 тыс. р. прибыли. Какую цену он должен назначить?  

2. Набор продуктов на рынке стоит 1000 р. Такой же набор в магазине обойдѐтся в 1300 р. 

Магазин находится рядом, а дорога до рынка и обратно займѐт 1 час. Рынок работает только 

до 18 часов, поэтому попасть туда можно только в рабочее время. Вася зарабатывает 400 р. в 

час, а Ваня — 800 р. Имеет ли смысл кому-то из них уходить раньше с работы? 

3.В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандаринов, а в этом за те же деньги только 4 

кг. Как изменилась в процентах цена мандаринов? 

Творческое задание (8 баллов) «Бюджетный кодекс семьи» 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планироваться и выполняться 

семейный бюджет. Подумайте, когда должен составляться бюджет, можно ли его 

корректировать, кто из членов семьи будет отвечать за исполнение разных частей бюджета. 

Все предложения должны быть обоснованы. Объясните, почему семье в реальной жизни 

будет полезен ваш кодекс. 

ОТВЕТЫ  
 

Тест (8 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 4 4 3 1 2 2 3 

 

Задачи (6 баллов) 

1. 2000  р. 

2. Вася съэкономит 100 рублей, а Ваня потеряет  (им не 

нужно возвращаться на работу, поэтому на дорогу 

потратят полчаса) 

3. На 20 % 

 

  

 

 

 


