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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  
утвержденного приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009 г. (с изменениями и 
дополнениями) 
2. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2020 уч.г. 
3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ. 
4. Рабочая программа разработана на основе учебной программы по финансовой грамотности 
(Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. Корлюгова. Учебная программа «Финансовая грамотность» - М.: 
Вита-Пресс, 2015).   

 
Результаты освоения внеурочной деятельности 

кружка «Финансовая грамотность» 
 

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, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной 
деятельности. 
Метапредметные результаты. 
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. 
 
Обучающиеся будут знать и уметь: 
 
- что изучает экономика; 
- что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 
- отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 
- для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 
- что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги 
разных стран; 
- что такое маркетинг; 
- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 
- пользоваться деньгами; 
- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 
- определять цену товара. 
 
 



Содержание внеурочной деятельности кружка «Финансовая грамотность» 
 

Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа) 
Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика»; 

         Потребности (3 часа) 
Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение 
потребностей; 
 
Торговля (5 часов) 
Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где 
производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие 
дешевле. 
 
Графики (3 часа) 
Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

 
Деньги (6 часа) 
История денег. Деньги бумажные и металлические. ДеньгиРоссии и мира. Почему каждый народ 
имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 
 
Занимательная экономика (6 часов) 
Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 
Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с 
другими науками 
 
Экономические задачи (4 часа) 
Решаем задачи с экономическим содержанием 
 
 Аренда (1 час) 
Аренда. Что такое «аренда». История аренда 
 
Банки. Вклады (4 часа) 
Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России 

Формы проведения занятий:  
 -интеллектуальные игры,  
-занятие - соревнование,  
-беседа-диалог,  
-практические работы, 
 -словотворчество,  
-тренинг, 
- решение логически-поисковых заданий. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов  
 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 



1 Знакомство с Бурундуком и компанией 2 2 

2 Потребности  3 3 
3 Торговля 5 5 
4 Графики 3 3 
5 Деньги 6 6 
6 Занимательная экономика 6 6 
7 Экономические задачи 4 4 
8 Аренда 1 1 
9 Банки. Вклады 4 4 
Итого: 34 34 
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