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   Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению  «Основы 

функциональной грамотности» разработана для 3 класса МБОУ «Мельничновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009  № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым (рассмотрена на педагогическом совете,  протокол № 1 от 30.08.2019 г.утверждена 

приказом № 161 от 30.08.2019 г.) с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

 

   Само понятие «функциональная грамотность» определяется как уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. Таким образом сущностью 

функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре главные способности 

обучающегося: добывать новые знания; применять полученные знания на практике; оценивать 

свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию.  

   С учётом того, что функциональная грамотность (языковая, литературная, математическая, 

естественно-научная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы и реализуются 

на уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, содержание 

данной программы направлено на формирование финансовой грамотности. 

Рабочая программа по социальному направлению «Основы функциональной грамотности» 

составлена на основе  авторской программой Калашникова Н. Г., Белорукова Е. М., Жаркова Е. 

Н. Секреты финансовой грамоты. Рабочая программа с методическими рекомендациями. 2—4 

классы. Москва: Просвещение. 2020. 210 с.;  

с использованием учебного пособия Калашникова Н. Г., Белорукова Е. М., Жаркова Е. Н. 

Секреты финансовой грамоты. 3 класс.Учебное пособие. Москва: Просвещение. 2020. 96с. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.vtrNdGTr7ixpapKiXxnTf10uOn9a9DQzc9jSu9_sSvWAD1Htf1WUZS-ISX38jiF-HDxGfc6qKKYoXvqCKhQpA0lgt-HHiCB4FFcquJBSRPa3TQhPaHAvnvpGyhw7jmr0.4f09db15dee3b12066e16e7ed4b88c69548d9b2d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxODhHWnY40c6zi5hVdJh7DGCANg6hw1Dn&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXd6bDlDSmc3MUFSS3pHUUM3S0ZxNEp5MW00anNROVZ4MW5lWmMtX1d4TlBMOWUwa2JWTkRhYjFfMzh4eWpoWGl1RVpXelp3bnZV&b64e=2&sign=9af73be15081ac232b17f5cb05d0d623&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci8MXAL0YCfgNKrZT_-wk9LRx6p6rTKcHF4Rcs_nMSYt1iA9ZCLQB6Bh0G6nsI-53Va7m0ngA3L2mQDKyKeuoaPXawktcOgUJrRA31KhaD6ua42-ywZdJgGCv3cNShGBmowWqnYtz84NCf4f2cDJbLGORTdByB1bWonqoVrs9okhrpTsgNdjJ3Khdvc7X1avIi44tpuoXELqSmbnnATN62tapmZAoa_dadYPSbWGeANTt7Ru71KyIhp3YHiw2RChwP&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHMaLGD4erlCjUMWLUvLcXkAkCywx_h17F2UjUHDa9VXsBEtQPZV1woGCfhXGS6u9X1sRHL1oBVHzD7A-wk0epKgp4N630mcZDRyt54svnhOWqAo1hWfCvfYC_FZlF7RGAZJJ37B8j1cvimh2Qjpng_GSuphxuNaqFC0kZ8JdjKWTQuuH5wj4PHQRnIKr5PNQX4viyVwTyLMI_9RHWKBIhRVcStlf0IFDibTt_L-LdJCkzXVsctWUhSzKNAc5X6RRH2qyXm7Ds4jCxPliDyA9SqAq4tj-OGvhM&l10n=ru&cts=1469443625815&mc=4.1852301329094015
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhZLJLwqgDXLh3ZyEHgQCby0Ww0w
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Базовый уровень 

Личностные результаты (личная мотивация и установки): 

1. Проявляет познавательный интерес к содержанию финансовой грамоты и ответственное 

отношение к личным результатам ее освоения: 

1.1.  Выполняет дополнительные задания пособия грамоте, проявляет инициативу в поиске новой 

информации по теме вне занятия. 

1.2.  Демонстрирует готовность к оценке примеров из личного повседневного опыта обращения с 

деньгами. 

2. Понимает, что при совершении обмена, покупки, продажи надо соблюдать установленные 

нормы и правила поведения (быть честным и справедливым, учитывать интересы других): 

2.1.  Объясняет основные нормы и правила поведения людей, которые надо соблюдать при 

совершении обмена, покупки, продажи. 

2.2.  Оценивает поведение сверстников и собственное поведение в игровых ситуациях обмена, 

покупки, продажи, в аналогичных повседневных ситуациях из личного опыта. 

3. Проявляет готовность отказаться от покупки товаров (услуг), которые могут нанести вред 

здоровью: 

3.1.  Объясняет, почему отдельные товары (услуги) могут нанести вред здоровью человека. 

3.2.  Приводит аргументы отказа от покупки товаров (услуг), которые могут нанести вред 

здоровью человека, в детских кейсах, игровых ситуациях или и на примерах из личного 

повседневного опыта. 

Метапредметные результаты: 

1. Знает правила грамотного обмена, покупки, продажи: 

1.1.  Обосновывает цели обмена, покупки, продажи в типичных (или смоделированных) 

жизненных ситуациях, в аналогичных повседневных ситуациях из личного опыта. 

1.2.  Объясняет, какие характеристики товаров (услуг) влияют на решение купить их (цена, 

состав, полезные свойства). 

1.3.  Обосновывает выбор товаров (услуг) в игровых ситуациях, используя доступные для 

«покупателя» источники информации. 

2. Выполняет операции с деньгами: 

2.1.  Выполняет простые арифметические действия с монетами и купюрами разного номинала 

(сложение, вычитание, умножение, деление, нахождение доли от числа). 

2.2.  Выполняет подсчет доходов и расходов игровой семьи по основным видам и направлениям. 

2.3.  Составляет простые сметы расходов в игровых ситуациях. 

3. Решает финансовые задачи: 

3.1.  Определяет условия и требования финансовой задачи по совершению покупки, по оценке 

покупки. 

3.2.  Устанавливает отношения и связи между действиями и условиями совершения покупки, 

оценки покупки. 

3.3.  Фиксирует (в знаковой форме) модели и алгоритмы действий по совершению покупки, 

оценке покупки. 

3.4.  Обосновывает возможные варианты совершения покупки, оценки покупки. 

4. Выполняет элементы проектной и исследовательской деятельности в групповой работе: 

4.1.  Принимает и сохраняет общую цель работы группы. 

4.2.  Осуществляет самоконтроль действий в соответствии со своими обязанностями и общей 

целью работы группы. 

4.3.  Конструктивно взаимодействует с другими участниками групповой работы. 

Повышенный уровень 

Демонстрирует готовность к самооценке финансовых действий из личного опыта обращения с 

деньгами. 
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Выполняет начальную рефлексию собственных способов действий по совершению покупки, 

описывает их в знаковой форме. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс предполагает освоение содержания финансовой грамоты с последовательным расширением 

и углублением базовых финансовых понятий и предметных действий с ними, переносом в новые 

условия, ситуации неопределённости, применением их в повседневной жизни, анализом и 

оценкой финансовых действий и их последствий. 

Содержание курса представлено в последовательности, которая отражает не только взаимосвязи 

между изучаемыми явлениями, но и возрастные закономерности освоения детьми умений 

правильно обращаться с деньгами. 

Секреты обмена 

Когда и почему появился обмен? Чем неудобен обмен товарами? Труд как условие 

удовлетворения потребностей человека. Разделение труда. Игровое моделирование ситуаций 

обмена (бартера). 

К  чему приводит обман при обмене? Этические правила и нормы, которые регулируют 

отношения людей при обмене. Почему люди готовы бескорыстно отдавать свое другим, делиться 

с теми, кто попал в беду, терпит лишения? 

Решение финансовых задач на обмен. Поиск детьми примеров финансовых задач на обмен в 

повседневной жизни. 

Секреты денег и операций с ними 

Когда и почему появились деньги? Деньги как особый товар, который используется при обмене. 

Первые товарные деньги. Деньги как мера стоимости товаров и услуг. Деньги как средство 

платежа. Деньги как средство накопления. 

Деньги в разные исторические периоды. Когда и почему появились металлические монеты и 

бумажные купюры? 

Номинал как официально установленная стоимость монеты или купюры. Сравнение ценности 

монет и купюр разного номинала. Современные деньги России. Покупательная способность 

денег. Национальная валюта и валютный курс. Безналичные деньги как деньги на банковском 

счёте, которые используются для расчётов без участия монет и купюр. Электронные деньги как 

способы безналичного расчёта и хранения денег. Банковская карта как инструмент доступа к 

безналичным деньгам. Достоинства и недостатки безналичных расчётов. 

Долг как взятые взаймы деньги, которые необходимо вернуть. 

От чего зависит финансовое благосостояние современного человека? Почему во всех 

финансовых отношениях важно соблюдать установленные сроки, правила, договорённости? Чем 

полезны умения создавать новое, постоянно учиться, договариваться с людьми? Могут ли деньги 

быть мерилом успеха человека? 

Арифметические действия с монетами и купюрами: подсчет суммы монет разного номинала; 

подсчет суммы купюр разного номинала; подсчет сдачи при совершении покупки; подсчет 

суммы, достаточной для покупки; самоконтроль и контроль правильности выполнения 

финансовых подсчетов. Решение финансовых задач на  

подсчёт суммы долга и составление графика его возврата. Поиск детьми примеров финансовых 

задач на подсчет денег в своей повседневной жизни.  

Секреты покупателя 

Что можно купить за деньги? Что такое товар и услуга? Товар как вещь, которая создана трудом 

человека и предназначена для продажи. Услуга как деятельность, которая направлена на 

удовлетворение потребностей людей. 

Покупка как процесс обмена денег на товары и услуги. 
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Продажа как процесс обмена товаров и услуг на деньги. Составляющие цены товара или услуги 

(затраты на производство, доставку, рекламу и продажу товара, торговые надбавки). 

Что такое реклама? Цель рекламы и способы влияния на покупателя. Оценка пользы для 

покупателя рекламной информации (СМИ, буклеты, листовки, рекламные щиты). 

Обдуманные и необдуманные покупки. Как выбрать нужные товары и услуги? Определение цели 

покупки. Чтение и анализ информации о качестве товара (информация на упаковке и ценниках о 

составе, производителе товара). Выбор необходимого и полезного (прежде всего, для здоровья) 

товара или услуги на основании соотношения цены и качества. Обоснование выбора покупки или 

отказа  

от неё. Учёт интересов другого человека при совершении покупки. Отказ от личной покупки в 

интересах другого человека. 

Анализ и оценка финансового поведения ребенка-покупателя в ситуации, когда не хватает денег 

на покупку. Обоснование необходимости и возможности взять деньги в долг, дать деньги в долг. 

Решение финансовых задач на выбор товаров и услуг на основе сравнения их цены и качества; 

подсчет суммы, необходимой для планируемой покупки; подсчёт расходов на покупки; подсчёт 

сдачи; сравнение трат на обдуманные и необдуманные покупки. Поиск детьми примеров 

финансовых задач на совершение покупок в повседневной жизни. 

Секреты доходов 

Что такое доходы? Доходы как денежные поступления в семью.  

Труд как основной источник доходов семьи. Источники дохода: заработная плата, премия, 

наследство, выигрыш в лотерею, стипендия, пенсия, пособие по уходу за ребёнком, доход от 

аренды имущества, доход от банковского вклада. Регулярные и нерегулярные доходы. 

Решение финансовых задач на подсчёт общей суммы доходов игровой семьи, карманных денег, 

доли личных расходов (карманных денег) в общем доходе семьи. Поиск детьми примеров 

финансовых задач на планирование, учет и подсчет доходов в повседневной жизни. 

Роль банка в увеличении доходов семьи. Сбережения как способ увеличения доходов семьи. Для 

чего люди открывают вклады в банке? Какие виды банковских вкладов бывают? Как вкладчику 

правильно выбрать вид вклада? 

Игровое моделирование ситуации открытия вклада в банке (выбор и обоснование вида вклада и 

условий банка). Решение финансовых задач на подсчет дохода от процентов по банковскому 

вкладу. 

Легко ли зарабатывать деньги? Могут ли доходы удовлетворить все желания и потребности 

человека? Почему по-настоящему богат тот человек, которому хватает того, что он имеет? 

Благосостояние человека как результат его постоянного личного труда, знаний, способности 

учиться, веры в себя. Духовное и материальное благосостояние человека. 

Секреты расходов 

Что такое расходы? Расходы как деньги, которые тратятся на удовлетворение необходимых 

потребностей и желаний человека. Направления расходов: обязательные, прочие; ежемесячные, 

сезонные, ежегодные, переменные. Расходы планируемые и непредвиденные. 

Определение целей расходования денег, в том числе личных (карманных денег). Способы 

контроля расходов. Анализ ситуаций расходования денег. Распознавание обязательных и прочих 

(в том числе необдуманных) расходов. Объяснение последствий необдуманных расходов. 

Решение финансовых задач на подсчёт расходов; сравнение доли обязательных и прочих 

расходов в общей сумме расходов, обоснование вариантов расходования денег, в том числе 

личных (карманных денег) в соответствии с игровыми условиями, моделирование и оценка 

ситуаций разумного расходования денег. Поиск детьми примеров финансовых задач на 

планирование, учет и подсчет расходов в повседневной жизни. 

Роль банка в финансовой поддержке семьи. Банковский кредит как деньги, которые человек 

берет у банка на время, платит банку за пользование деньгами проценты и возвращает деньги в 

установленный срок в обязательном порядке. Для чего люди берут кредиты в банке? Какие виды 

банковских кредитов бывают? Как заемщику правильно выбрать вид кредита? 
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Игровое моделирование ситуации получения кредита в банке (выбор и обоснование вида кредита 

и условий банка). Решение финансовых задач на подсчет расходов на уплату процентов по 

кредиту. 

Что такое благотворительность? Бескорыстная и добровольная помощь тем, кто в ней нуждается, 

как основа благотворительности. Поиск примеров благотворительной помощи в России и в мире. 

Секреты экономии, сбережения и накопления 

Бережливое отношение к деньгам как проявление уважения к труду людей. Экономное 

расходование средств и бережливое отношение к деньгам как способы сокращения расходов. 

Экономное расходование денег на покупки. Экономное расходование воды, электроэнергии, 

тепла в помещении и сокращение платы за коммунальные услуги. 

Накопления как часть денежных доходов, которая откладывается для удовлетворения будущих 

потребностей. Определение финансовой цели накопления денег. Условия и правила накопления 

денег. 

Решение финансовых задач на подсчёт накоплений, доли откладываемых денег в общей сумме 

дохода (в том числе карманных денег), суммы доходов, которые удалось сохранить за счет 

экономного расходования ресурсов (воды, электроэнергии, тепла), выбора оптимальных тарифов 

оплаты услуг. Поиск детьми примеров финансовых задач на экономию ресурсов в повседневной 

жизни. Моделирование и оценка ситуаций экономии и накопления денег. 

Секреты семейного бюджета 

Что такое семейный бюджет? Для чего нужен семейный бюджет? Семейный бюджет как запись 

учёта доходов и расходов семьи на определённый период времени. Личный бюджет как часть 

общего бюджета семьи. 

Составление семейного бюджета. Соотношение доходов и расходов в семейном бюджете. Как 

при составлении семейного бюджета согласовывать интересы всех членов семьи, учитывать 

общие потребности семьи? 

Составление личного бюджета. Решение финансовых задач на составление личного бюджета, 

бюджета детского праздника, бюджета летнего семейного отдыха и других моделируемых 

жизненных ситуаций, подсчет расходов в семейном бюджете на подготовку ребенка к школе, 

доли личных расходов (карманных денег) ребенка в общей сумме расходов семьи. 

 

Раздел 1. Как деньги попадают в кошелёк? (9 ч) 

Раздел 2. Как деньги исчезают из кошелька (12 ч) 

Раздел 3. От чего надо спасать деньги (4 ч) 

Раздел 4. Как приручить деньги (9 ч) 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

Формы 

организации и виды 

внеурочной 

деятельности 

1 

 

Как деньги попадают в кошелёк 9 Познавательная беседа, 

решение финансовых 

задач, игра, загадки, 

конкурс рисунков, 

решение кейсов; 

индивидуальная работа, 
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в парах,  в группах. 

2 Как деньги исчезают из кошелька 12 Познавательная беседа, 

решение и составление 

финансовых задач, игра, 

загадки, конкурс 

рисунков, творческие 

задания; 

индивидуальная работа, 

в парах,  в группах. 

3 От чего надо спасать деньги 4 Познавательная беседа, 

решение финансовых 

задач, творческие 

задания, игры; 

индивидуальная работа, 

в парах,  в группах. 

4 Как приручить деньги 

 

9 Познавательная беседа, 

дискуссия, решение 

финансовых задач, игра, 

творческие задания; 

диагностическая работа, 

проектное задание; 

индивидуальная работа, 

в парах,  в группах. 

ИТОГО  

34 
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