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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным 

ценностям 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;  

6 ) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

9) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 

Раздел  1.Как  появились деньги и какими они бывают ( 18ч) 

Как появились деньги. Из истории российских денег. Какие бывают деньги. Что такое 

валюта. Проверим, что мы узнали о том, как изменились деньги. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция-беседа, практикум, учебная 

экскурсия, учебная игра, занятие-презентация учебных достижений.  

Виды деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

Раздел  2. Из чего складываются доходы в семье ( 4 ч) 

Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного человека 

является заработная плата. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, практикум, учебная экскурсия, 

занятие-игра, проектирование.  

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, проблемно-ценностное 

общение, социальное общение, познавательная. 

 

Раздел 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4ч)  

На что семьи тратят деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, 

ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Формы организации внеурочной деятельности: практикум, занятие-игра, исследование, 

презентация проектов.  

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

Раздел 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (8 ч) 

Как правильно планировать семейный бюджет. Правила составления семейного бюджета. 

Учимся составлять семейный бюджет. Для крупных покупок или для непредвиденных 

расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить 

проценты. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, практикум, игра, консультация, 

презентация проектов, занятие — презентация учебных достижений.  

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

проблемно-ценностное общение, социальное общение, познавательная.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Как  появились деньги и какими они бывают 18 

2 Из чего складываются доходы в семье 4 

3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 

4 

4 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

8 

 Всего 34 

 


