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Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы функциональной 

грамотности» разработана для 2 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.). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями к основной образовательной программе начального общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обмен и деньги (24 ч.) 

Объяснять причины и приводить примеры обмена. Объяснять проблемы, возникающие 

при обмене. Описывать свойства товарных денег. Приводить примеры товарных денег. 

Приводить примеры первых монет.Объяснять, почему появились монеты. Описывать 

купюры и монеты. Сравнивать металлические и бумажные деньги. Объяснять, почему 

изготовление фальшивых денег является преступлением.Описывать старинные 

российские деньги.Решать задачи с элементарными денежными расчётами. Объяснять, 

что такое безналичный расчёт и пластиковая карта 

 

Семейный бюджет (10 ч.) 

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. 

Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. Сравнивать покупки по 

степени необходимости. Различать планируемые и непредвиденные расходы. Объяснять, 

как появляются сбережения и долги. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты изучения курса: 

 • 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; 
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

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: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• 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 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. 

 

 

Предметные результаты изучения курса: 

• 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 расчётов. 

 

Результаты первого уровня. 

— приобретение младшим школьником знания об интеллектуальной деятельности, о 



4 
 

способах и средствах выполнения заданий, формирование мотивации к учению через 

внеурочную деятельность; 

 

Результаты второго уровня. 

— младший школьник самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым, сможет выполнять задания данного типа, для данного возраста: высказывать 

мнения, обобщать, классифицировать, обсуждать; 

 

Результаты третьего уровня. 

 — младший школьник самостоятельно сможет применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количеств

о часов 

Формы организации и виды 

внеурочной деятельности 

1

1 

Обмен и деньги  
 
 

24 Беседа 

Практическая деятельность 

2

2 
Семейный бюджет 10 Практическая деятельность 

Беседа 

 

 ИТОГО 34  
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