
 
 

 



Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа информационной культуры» 

составлена в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009г.); приказом Минобнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373» (Зарегистрировано  в Минюсте России 02.02..2016г. № 

40936); письмом Минобрнауки Российской Федерации «О внеурочной деятельности  и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г.; письмом Минобрнауки 

Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017 г. № 09-1672 

(приложение: Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности); Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; Концепцией координации деятельности муниципальных методических служб  

в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире:  экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско), Концепцией 

развития математического образования в Российской Федерации 

Актуальность программы объясняется направленностью на формирование  

экономического образования подрастающего поколения, способного к жизненному и 

профессиональному самоопределению в условиях рыночных отношений. 

Цель программы: создание условий для формирования экономического образа мышления. 

Задачи программы:  

 воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье; 

 формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

 формировать ответственное отношение к денежным операциям; 

 формировать  навыки ответственного поведения за собственные финансовые решения.  

Центральным направлением реализации данной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования является 

общеинтеллектуальное развитие личности.   

 Преобладающим видом внеурочной деятельности в рамках реализации программы 

является познавательная деятельность.  

Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому участнику 

внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных 

видах активной деятельности. 

Реализация программы данного курса наличие УМК не предусматривает. В основу  

программы положены программа по финансовой грамотности для  2–4 классы 

общеобразовательных учреждений./Ю. Н. Корлюгова, Г.Д.Гловели — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

Преемственность программы курса «Финансовая грамотность» обеспечивается тесной 

связью с содержанием других предметных областей, прежде всего «Математика» и  

«Окружающий мир». Кроме того, программа курса направлена на реализацию принципов 

образования в интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер работы по 

изучению «зелёных аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом. 

Приоритетные формы проведения занятий курса:  

- творческие работы;  

- проекты; 

- круглые столы; 

- диспуты; 



- поисковые и научные исследования. 

Рабочая программа, учитывая необходимость реализации во внеурочной деятельности 

метапредметной функции, направлена на  достижение планируемых личностных и 

метапредметных результатов, включающих межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; формирование внутренней позиции 

обучающегося на уровне понимания необходимости экономических знаний в современном 

обществе,  освоение обучающимися успешного опыта элементарных экономических расчётов.  
На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  

отводится 34 часа в год (из них аудиторных занятий - 17 часов, неаудиторных занятий – 17 часов), 

1 час в неделю. 

Программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  предназначена для 

обучающихся 4 класса.   

            

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования содержание рабочей программы направлено на достижение метапредметных 

и личностных результатов освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: 
• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные УУД: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя;  

• оценка правильности выполнения действий;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную и творческую  инициативу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: 
• 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 своё 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Личностные результаты: 
• 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.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

• морального - нравственного сознания, способности к решению морально - нравственных 

проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Программа позволяет достигнуть воспитательных результатов трёх уровней: 

Первый уровень результатов- приобретение школьником социальных знаний, 

(взаимодействие ученика с педагогами как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта): знает и понимает основные принципы экономической жизни семьи, 

понимает использование экономических терминов. 

Второй уровень результатов - формирование у школьника опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом (равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему среде): ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, учится их ценить, определяет позитивные и негативные последствия 

финансовых решений и действий, составляет задачи с денежными расчетами, собственный план 

расходов и семейный бюджет на условных примерах. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия: школьник самостоятельно действует в общественной жизни, 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде, обучающийся разрабатывает социальные проекты, реализующие интересы в  

сфере экономики семьи, и защищает их. 

На четвёртом  году обучения программа предусматривает достижение  третьего уровня 

результатов.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности. 

                               4 класс (34 часа) 

Название раздела Количество часов 

(ауд./неауд.), 

формы 

организации 

деятельности 

Основные виды деятельности 

Раздел 1.  

Что такое деньги и 

какими они бывают. 

 

16 часов  

(8ч.-аудиторные, 8ч.-

неаудиторные)  

Формы 

организации 

деятельности: 
творческие работы;  

проекты; 

круглые столы; 

диспуты; поисковые 

-объясняют причины появления монет;  

-описывают устройство монеты; 

-приводят примеры первых монет;  

-описывают старинные российские деньги; 

-объясняют происхождение названий денег. 



и научные 

исследования. 

Раздел 2.  

Из чего складываются 

доходы в семье. 

4 часа 

(2ч.-аудиторные, 2ч.-

неаудиторные)  

Формы 

организации 

деятельности: 
круглые столы; 

диспуты. 

-описывают и сравнивают источники 

доходов семьи;  

- анализируют причины различий в 

заработной плате;  

-анализируют связь профессии и 

образования;  

-анализируют ответственность  заёмщика и 

места займа;  

-описывают ситуации, при которых 

выплачиваются пособия; - приводят примеры 

пособий. 

Раздел 3.  

Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь и 

как этого избежать. 

14 часов 

(7ч.-аудиторные, 7ч.-

неаудиторные)  

Формы 

организации 

деятельности: 
творческие работы;  

проекты; 

круглые столы; 

диспуты; поисковые 

и научные 

исследования. 

-анализируют причины, по которым люди 

делают покупки;  

-описывают направления расходов семьи; 

-рассчитывают доли расходов на разные 

товары и услуги;  

-сравнивают и оценивают виды рекламы; 

-анализируют воздействие рекламы и 

промоакций на принятие решений о покупке; 

-составляют собственный план расходов; 

-составляют семейный бюджет на условных 

примерах. 

 

III.Тематическое планирование 

 

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают - 16ч. 

1-2 2 Как появились деньги 

3-4 2 История монет 

5-6 2 Представление творческих работ 

7-8 2 Бумажные деньги 

9-10 2 Безналичные деньги 

11-

12 

2 Представление результатов исследований 

13-

14 

2 Валюты 

15-

16 

2 Викторина по теме «Деньги» 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье - 2ч. 

17-

18 

2 Откуда в семье берутся деньги 

19-

20 

2 Откуда в семье берутся деньги 

Раздел 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать - 7ч. 

21-

22 

2 На что семьи тратят деньги 

23-

24 

2 На что семьи тратят деньги 

25- 2 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 



26 пустовал 

27-28 2 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

29-

30 

2 Как правильно планировать семейный бюджет 

31-

32 

2 Как правильно планировать семейный бюджет 

33-

34 

2 Как правильно планировать семейный бюджет 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (4 класс). — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 

 

Интернет-источники 

1.Cайт журнала «Семейный бюджет» http://www.7budget.ru;  

2.Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata 

3.Портал«Профориентир»,«Мирпрофессий»http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_pro

fessii_news_prof.php  

4.Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

 

Описание материально-технического  обеспечения : 

№п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.  Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

2.  Цифровые информационные инструменты и источники: 

электронные справочные и учебные пособия. 

10 

3.  Технические средства обучения (ТСО)  

4.  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Магнитная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

4 

4 

4 

4 

4 

 

Приложение № 2 

Система оценки результатов 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. Оценивание 

активности и эффективности участия происходит в рамках различных образовательных событий: 

конкурсов, викторин, конференций и других. Степень конкретного участия каждого участника 

курса определяется и фиксируется в Портфолио. 
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