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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной 

грамотности современного человека. Функциональная грамотность человека, в том 

числе подрастающего, является основным условием качества его жизни и социальной 

безопасности общества. Поэтому задача формирования финансовой грамотности 

обучающихся определена международным педагогическим сообществом как одна из 

важнейших. Финансовая грамотность позиционируется как один из базовых навыков 

XXI века. Определение понятия финансовой грамотности полно и целостно 

представлено в материалах международного сравнительного исследования PISA: 

«Финансовая грамотность представляет собой знание и понимание финансовых понятий 

и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни»   Изучение вопросов финансовой 

грамотности в настоящее время вводится в содержание абсолютно всех уровней 

образования, реализуемых в нашей стране согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   Финансовая грамотность как область содержания образования имеет ярко 

выраженный метапредметный характер и не является проекцией определённой сферы 

научного знания. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования содержит целый ряд требований к образовательным результатам, 

которые могут успешно достигаться в рамках изучения вопросов финансовой 

грамотности. К таким требованиям напрямую относятся, в частности, следующие 

предметные результаты по математике:  

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

– приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

К финансовой грамотности имеет непосредственное отношение и следующее 

требование к предметным образовательным результатам по окружающему миру: 

 – осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде.   

 Освоение же рационального, финансово грамотного поведения школьниками 

может и должно рассматриваться как освоение моделей здоровьесберегающего 

поведения в социальной среде. 

 В требованиях к предмету «Технология» присутствует следующая позиция:  

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества. Многие вопросы, предлагаемые к 

изучению в области финансовой грамотности, позволяют конкретизировать изучаемые 

аспекты, связанные с трудом, сделать их максимально актуальными для школьников (к 

примеру, в рамках вопросов о формировании семейного бюджета, планирования 

собственной будущей деятельности, знакомства с основами предпринимательства). 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся 1-4  классов в сфере экономики семьи. 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 
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области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

•  деньги, их история, виды, функции; 

•  семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, 

анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Финансовая грамотность» в   1-4  

классах  составляет 33-34 ч в год, по 1 часу. 

Методы преподавания  

 При изучении курса предполагается преобладание активных и интерактивных 

методов обучения.  

 Мозаика 
 Этот метод может быть использован при ответе на вопросы или решении задач.  

 • Класс делится на группы. В каждой группе число человек соответствует количеству 

задач.  

 • Членам группы случайным образом (например, на каждом столе лежат карточки с 

номерами номером вниз) присваиваются номера, соответствующие номеру задачи.  

 • Ученики пересаживаются таким образом, чтобы за одним столом оказались игроки с 

одинаковыми номерами, которые вместе решают задачу (задачи), соответствующую их 

номерам.  

 • Все возвращаются в свои команды, и каждый «эксперт» представляет свою задачу 

остальным членам команды.  

 • Из каждой команды к доске вызывают игроков для решения задач, в которых они не 

были экспертами.  

 «Один — два — вместе»  
 Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с объяснением смысла 

(например, пословиц), могут также выполняться в группах следующим образом. На первом 

этапе каждый член группы пишет собственный ответ, далее ученики объединяются по двое и 

на основе индивидуальных ответов составляют общий, стараясь не потерять идеи каждого. 

На следующем шаге создают группу из двух или трёх пар и вырабатывают общий ответ. По 

этой методике может быть разработан эскиз постера, если он выполняется группой. В этом 

случае лучше ограничиться четырьмя участниками.  

 Дерево решений 
 При выполнении заданий по классификации, например товаров и услуг, или 

принятию решений, например выбор варианта семейного отдыха, можно построить дерево 

решений. Оно обычно строится верши ной вниз.  

 Мозговой штурм 
 В групповых проектах, например организации праздника в классе, эффективно 

начинать работу с мозгового штурма. В зависимости от количества участников идеи могут 

выдвигаться индивидуально или от группы. Роль ведущего, обязанностью которого является 

фиксирование идей, может исполнять учитель или ученик. На первом этапе важно чётко 

сформулировать проблему, которая должна быть решена. На втором этапе идеи 

выдвигаются, фиксируются, но не оцениваются. Число идей не ограничено. Третий этап 

посвящён группировке идей, близких по содержанию, оценке и отбору.  

 Мини-исследование 
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 Поскольку цель курса — вовлечение школьников в реальную жизнь, формирование 

активной жизненной позиции и ответственности, исследовательская деятельность является, 

вероятно, самым эффективным методом обучения. Любое исследование предполагает 

определение цели, сбор, обработку и анализ информации, оценку полученных результатов. 

Естественно, что учащиеся 2–4 классов находятся на разных этапах освоения этой 

деятельности. Поэтому в контрольных измерительных материалах предлагаются разные 

варианты заданий. Для проведения мини-исследования используется один источник, 

результаты представляются в простой форме, например в виде таблицы или короткого 

текста.  

 Кейс  
 Учебные кейсы, которые используются в школе, отличаются от  кейсов 

университетских, которые предполагают разработку ситуации с последующими пошаговыми 

изменениями, зависящими от принятых решений. Говоря об учебном кейсе, мы будем иметь 

в виду ситуацию из реальной жизни с разработанными к ней вопросами. Для младших детей 

ситуация может быть приближенной к реальной, но упрощённой.  

 Аукцион 
 Проверка знаний и умения логически мыслить успешно проходит в форме аукциона. 

Эта игра мотивирует даже не особенно успешных учеников. Игра проходит по следующим 

правилам: 

 • У каждого участника в начале игры 100 баллов (очков, фунтиков, тугриков и т. п.).  

 • Право ответа на вопрос покупается.  

 • Стартовая цена простого вопроса —  5 баллов, сложного —  10 баллов.  

 • Цена может меняться с шагом 5 баллов.  

 • Окончательная цена определяется в результате торгов.  

 • При верном ответе цена вопроса прибавляется к баллам того, кто отвечал, при 

неверном — вычитается.  

 Роль аукциониста могут выполнять и учитель и ученик. Кроме них необходима 

комиссия из нескольких человек (число зависит от количества участников), которая будет 

проверять начисление баллов самими участниками игры или вести собственные ведомости.  

 Диаграмма связей (интеллект-карта, ментальная карта, карта памяти, карта разума, 

mind-map) 

 Mind-map (ментальная карта, или карта памяти) — способ схематического 

изображения какой-то идеи или системы. В русских переводах термин может звучать по-

разному: карта ума, карта разума, карта памяти, интеллект-карта, майнд-мэп. Эта техника 

позволяет наглядно показать связи между отдельными компонентами в виде ветвящегося 

«дерева». Этот способ активно применяется при обучении и мозговых штурмах.  

 Диаграмма связей может быть построена в любой теме курса: функции денег, доходы, 

расходы, семейный бюджет и т. д.  

 Диаграммы можно строить вручную, иллюстрировать собственными рисунками, 

готовыми картинками. Существуют компьютерные программы построения диаграмм. 

Специально для детей предназначена программа Kidspiration (i-Pad).  

 Диаграмма связей . 

Для младших школьников задания можно дифференцировать. 

Формы оценивания 

 Текущая аттестация: 
 • устный опрос;  

 • тестовые задания;  

 • решение задач;  

 • решение кроссвордов и анаграмм;  

 • мини-исследования;  
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 • графическая работа: построение схем и диаграмм связей;  

 • творческая работа: постер, компьютерная презентация.  

 Итоговая аттестация: 
 • викторина;  

 • тест.  

 Внеурочная деятельность: 
 • творческая работа;  

 • проект.  

 Система оценивания 

 Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном 

подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая самооценку и 

взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия.  

Критерии оценивания: 
 A. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание 

и правильное использование экономических терминов.  

 B. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм.  

 C. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей.  

 D. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации с помощью учителя.  

 E. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий.  

 F. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

использование видеоряда.  

 G. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, 

качество оформления.  

Программа реализуется через следующие формы занятий:  

• ситуационная игра,  

• образно-ролевые игры,  

• исследовательская деятельность,  

• урок-практикум, 

• дискуссия, обсуждение. 

Ситуационные игры — это подвид активного социально-психологического обучения, 

метод социального тренинга, при котором задаётся некоторая ситуация, и участники 

действуют в соответствии с ней. При этом они должны следовать как объективным 

свойствам сформулированной ситуации, так и своими субъективными представлениями о 

том, как действовать в таких ситуациях. 

Образно-ролевые игры – это процесс более насыщенный, отражающий внутренний мир 

каждого ребенка, его активность, самостоятельность и т. д. 

Исследовательская деятельность - это деятельность, главной целью которой является 

образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие у них 

исследовательского типа мышления. 

Урок-практикум – это уроки формирования умений и навыков, на которых ученики учатся 

проводить наблюдения, опыты, делать выводы. Здесь выполняются различные практические 

работы. 

Деловая игра – метод осуществления образования, при котором имитируется принятие 

решений руководящими работниками или специалистами в различных деловых ситуациях, 

нередко при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости, 

обучающиеся принимая функцию группы лиц (лица), принимающих решения вступают в 
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диалог организатором игры или с персональным компьютером, который предъявляет им 

последствия принятого ими решения, задавая новый цикл «проблема - решение – 

последствие (проблема) и т.д.» 

Дискуссионный клуб–метод осуществления образования, при котором периодически 

организуется дискуссионная площадка, обучающиеся становятся участниками дискуссий, 

таким образом постепенно вырабатываются регламенты осуществления обсуждения - 

независимого, объективного анализа тех или иных социальных процессов, в качестве 

участников дискуссий могут приглашаться эксперты, специалисты, исследователи. 

Чтобы интерактивная форма занятия была эффективной и продуктивной, обеспечиваются 

несколькими условиями: 

• в работу вовлечены все участники; 

• используются технологии, позволяющие включить всех участников в процесс 

обсуждения; 

• обеспечивается психологическая подготовка участников: постоянно поощряются за 

активное участие в работе, предоставляется возможность для самореализации. 

 

  Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. Появление обмена товарами. Проблемы 

товарного обмена. Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства 

драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств.  

Основные понятия Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные 

металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.  

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты 

от подделок бумажных денег.  

Основные понятия Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. 

Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты.  

Основные понятия «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. 

Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. Современные деньги России. 

Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как 

информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции 

банкоматов 

Основные понятия Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею 

или найти клад. Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может 

получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги.  

Основные понятия Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная 

плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 

Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Тема 6. На что тратятся деньги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой 
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техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые 

люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки.  

Основные понятия Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет – план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем.  

Основные понятия Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Тема 8. Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Содержание программы для 4 класса 

Тема 1. Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является специализация. 

В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги 

облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные 

вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых 

позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки 

появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться.  

Основные понятия Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

 Тема 2. История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. 

Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были 

собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали едиными.  

Основные понятия Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Тема 3. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. 

Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги 

появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но 

менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых 

денег является преступлением. Основные понятия Бумажные деньги. Наличные деньги. 

Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. 

Фальшивомонетчики. 

Тема 4. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики 

получают от банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные 

деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют 

пластиковые карты.  

Основные понятия Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. 

Пинкод. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Тема 5. Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, 

в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных 

расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным 

курсом.  
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Основные понятия Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного 

человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, 

сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также 

приносит предпринимательская деятельность. * Здесь и далее так отмечены сложные 

задания. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 

и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия.  

Основные понятия Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды 

и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, 

образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, 

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

ежегодные, сезонные и переменные.  

Основные понятия Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные 

услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. 

Сезонные расходы. 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. Бюджет – план доходов и 

расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают 

доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных 

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

проценты. 

Основные понятия Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. В программе 

предусматривается определенная последовательность прохождения тем. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей. Формы организации занятий внеурочной 

деятельности при реализации программы «По ступенькам финансовой грамотности» 

основаны на индивидуальной, парной, групповой и массовой работах. При организации 

занятий по программе внеурочной деятельности «По ступенькам финансовой грамотсности» 

используются: рассказы, беседы (в том числе с приглашенными специалистами), экскурсии, 

просмотр и обсуждение видеосюжетов, моделирование и разбор социально-экономических 

ситуаций, решение различных простейших задач и с экономическим содержанием. Также 

широко применяются игры и их модификации, творческие работы (проекты, конкурсы, 

коллажи), ИКТ-технологии. 

1 год обучения 

Раздел 1. Что такое деньги и откуда они взялись? (10 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с кружком «По ступенькам финансовой 

грамотности». 
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Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и 

избегать ошибок. Что отличает финансово грамотного человека. Финансовая грамотность – 

средство, а не цель! Как стать финансово грамотным человеком. 

Тема 2. Что такое деньги? 
Знакомство младших школьников с понятием денег, выявление уже имеющихся знаний. 

Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое деньги?», автор Петр Кошель. 

Тема 3. Как появились деньги. Появление обмена товарами. 
Знакомство с историей возникновения первых денег. Правила обмена товарами. Форма 

организации: просмотр видеосюжета, беседа. 

Тема 4. Появление первых денег – товаров с высокой ликвидацией. 
Обучающиеся в процессе образно-ролевой игры познакомятся с товарами высокой 

ликвидации. Форма организации: чтение рассказа «Первые деньги», автор Петр Кошель, 

обсуждение, игра. 

Тема 5. Свойства драгоценных металлов. 
Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными 

товарными деньгами. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Появление первых монет. 
История возникновения первых монет. Материал для изготовления монет. Форма 

организации: чтение рассказа «Первые монеты», «Первые металлические деньги», автор 

Петр Кошель, обсуждение, проект Газета. 

Тема 7. Первые монеты разных государств. 
Появление первых монет в разных государствах. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 8. Викторина «Что такое деньги и откуда они взялись?» 
Интерактивная викторина, направленная на закрепление и обобщение полученных ранее 

знаний о деньгах и истории их возникновения. 

Раздел 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (6 ч) 

Тема 1. Устройство монеты. 
Форма монеты. Что такое аверс, реверс и гурт. Форма организации: просмотр видеосюжета, 

обсуждение, мини-исследование. 

Тема 2. Изобретение бумажных денег. 
Появление первых бумажных денег в Китае в VIII веке. С какими событиями это связано. 

Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 3. Защита монет и бумажных денег от подделок. 
Знакомство с мерами защиты денег от подделок в старину и в современном мире. 

Повторение, что такое аверс, реверс и гурт и для чего на монетах делали насечки и ставили 

точки. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. И почему подделки иногда бывают лучше 

оригинала. Форма организации: беседа, практикум. 

Раздел 3. Какие деньги были раньше в России (10 ч) 

Тема 1. Древнерусские товарные деньги. 
Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации. 

Тема 2. Клады. «Меховые деньги». 
Что такое клады. Меховые деньги славян. Первоначально деньгами служили меха ценных 

пушных зверьков. Со временем меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные 

денежки надолго сохранили название меховой денежной системы. Форма организации: 

беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 3. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 
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Знакомство с историей появления таких слов, как «деньги», «рубль», «копейка». Форма 

организация: беседа, чтение рассказа «Русский рубль», автор Петр Кошель, решение 

кроссворда. 

Тема 4. Первые русские монеты. 
Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. 

Полтинник. Ассигнация. Форма организации: беседа, информационный проект 

«Путешествие Копеечки». 

Тема 5. Пословицы и поговорки про деньги. 
Пословицы и поговорки живут в народе, как зеркало различных сторон жизни и 

исторических событий. В них – вывод, позиция, умозаключение, народная мудрость, 

лаконичный жизненный совет о том, как принимать решения (в том числе финансовые), 

какие правила могут стать основой культуры каждого человека и семьи, культуры 

финансового поведения. Именно в семье формируются правильное отношение к труду и 

деньгам, впоследствии эти жизненные установки передаются последующим поколениям. 

Форма организации: коллективный творческий проект «Картотека: Пословицы и поговорки о 

деньгах». 

Тема 7. Дизайн купюры сказочной страны. 
Творческий проект по изготовлению купюры сказочной страны. 

Раздел 4. Современные деньги России и других стран (7 ч) 

Тема 1. Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные иностранные 

деньги. 
Знакомство с современными деньгами различных стран мира. Форма организации: просмотр 

видеосюжета, обсуждение, решение ребусов. 

Тема 2. Современные деньги России. 
Знакомство с современными деньгами России. Модификация современных денег. 

Интересные факты. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 3. Появление безналичных денег. 
Что такое безналичные деньги. История их появления. Проведение безналичных расчетов. 

Форма организации: беседа, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 4. Банк. Функции банкоматов. 
Банк, банкомат, банковская карта. Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое 

банк?», автор Петр Кошель. 

Тема 5. Наличные, безналичные и электронные деньги. 
Привычные нам монеты и банкноты неумолимо сменяются безналичными расчетами, 

операциями с использованием электронных денег. Новейший тренд – развитие криптовалют. 

Могут ли ценные бумаги выполнять роль денег? Форма организации: беседа, просмотр 

видеосюжета. 

Тема 6. Итоговое занятие «По ступенькам финансовой грамотности». 
Игра по станциям, направленная на закрепление полученных знаний на занятиях по 

финансовой грамотности, применение их в решении логических и творческих заданий. 

2 год обучения 

Раздел 1. Откуда в семье деньги (12 ч) 

Тема 1. Откуда в семье деньги? Клады, лотереи, наследство. 
Выяснение уже имеющихся у детей знаний о том, откуда в семье появляются деньги. Деньги 

можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Форма организации: 

беседа, практические задания. 

Тема 2. Заработная плата. Мини-исследование «Основные доходы в семье». 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии. Форма организации: беседа, просмотр 

видеосюжета, обсуждение, мини-исследование «Основные доходы в семье». 
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Тема 3. Пенсии, пособия, стипендии. 
Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Форма организации: беседа, практические занятия. 

Тема 4. Аренда и проценты в банке, кредиты. 
Кто такой собственник, и как он получает арендную плату и проценты.  Что такое проценты 

по вкладам. Виды кредитов, условия получения. Форма организации: беседа, сюжетно-

ролевая игра. 

Тема 5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». 
Просмотр грузинской видео-сказки «Заработанный рубль», ее инсценировка. 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин». 
Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать 

сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги 

можно взять в долг. Форма организации: просмотр видеофрагмента, обсуждение, сюжетно-

ролевая игра. 

Тема 3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. 
Подсчет расходов семьи на «вредные привычки», анализ, определение и оценка вариантов 

повышения личного и семейного доходов. Форма организации: беседа, деловая игра 

«Семейный бюджет». 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч) 

Тема 1. Расходы и доходы. Считаем деньги. 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, 

практические задания. 

Тема 2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? 
Знакомство с понятием экономия, банкротство, банкрот. Форма организации: беседа, 

сочинение сказки о правильном распоряжении деньгами, практические задания. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели семейный бюджет». 
Что такое управление деньгами. Советы. Форма организации: беседа, игра «Распредели 

семейный бюджет», практические задания. 

Раздел 4. Как делать сбережения (9 ч) 

Тема 1. Что такое сбережения? 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации, практические задания. 

Тема 2. Куда и как откладывать деньги? 
Как научится откладывать деньги. Способы накопления денег. Банковский вклад. Копилка. 

Недвижимость. Коллекционирование. Форма организации: беседа, просмотр 

видеофрагмента. 

Тема 3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну Капиталия». 
Виды и формы сбережений. Правила пользования сбережениями. Капитал. Форма 

организации: беседа, практикум, сюжетно-ролевая игра «Путешествие в страну Капиталию». 

Тема 4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 

3 год обучения 

Раздел 1. Откуда в семье деньги? (16ч) 

Тема 1. Откуда деньги в семье? 
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Выявление уже имеющихся знаний у детей, как можно заработать деньги, как ещё деньги 

могут появиться в семье. Форма организации беседа. 

Тема 2. Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 
Дополнительным заработком может быть выигрыш в лотерею, нахождение клада или же 

получение наследства. Форма организации: просмотр видеосюжета, обсуждение. 

Тема 3. Основной источник дохода современного человека. 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии. 

Тема 4. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 
Современный человек выбирает себе профессию сам. Работа на постоянной основе или же 

каждый раз поиск новой работы. От этого зависит и получение заработной платы. Форма 

организации: беседа, практические занятия. 

Тема 5. Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 

и безработным. 
Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Форма организации беседа, практические занятия 

Тема 6. Пенсия. Стипендия. Пособие. 
Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Форма организации беседа, практические занятия 

Тема 7. Денежный займ. 
При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Тема 8. Имущество. Аренда. 
Дополнительным заработком может являться сдача своего имущества в аренду. Примеры 

того, что можно сдать в аренду. Форма организации: беседа, диспут. 

Тема 9. Проценты по вкладам. Кредиты. 
Что такое проценты по вкладам. Виды кредитов, условия их получения. Форма организации: 

беседа, игра. 

Тема 10. Мошенничество. 
Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. Виды мошенничества. 

Просмотр видеосюжета 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. Обмен денег на товары и услуги. 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. 

Тема 2. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 
Дать определение понятия Расходы. Объяснять, что влияет на намерения людей совершать 

покупки. Для чего мы расходуем свои средства. Сколько средств тратится на продукты и 

коммунальные платежи. Просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 3. Обязательные и необязательные расходы. 
Различать планируемые и непредвиденные расходы. Сравнение покупки по степени 

необходимости. Форма организации: беседа, сюжетно ролевая игра. 

Тема 4. Сбережения. 
Как появляются сбережения. Для чего нам нужны сбережения. Форма организации: Игра 

Тема 5. Долги. Вредные привычки. Хобби. 
Большинство денежных средств тратится на наши любимые хобби и вредные привычки. 

Поэтому мы берем в долг, занимаем деньги у знакомых. Форма организации: беседа. 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (5 ч) 
  

Тема 1. Бюджет – план доходов и расходов. 
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Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Форма организации: практическое занятие. 

Тема 2. Учет доходов и расходов. 
Причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов семьи, 

классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Форма организации: мультимедийная презентация. 

Тема 3. Сравниваем доходы и расходы. 
Составлять семейный бюджет на условных примерах, сравнивать доходы и расходы и 

принимать решения, объяснять причины, по которым люди делают сбережения, описывать 

последствия превышения расходов над доходами.Форма организации: просмотр 

видеосюжета, огбсуждение. 

Тема 4. Способы экономии. 
Какие способы экономии денежных средств существуют, анализ и сравнение, нахождение 

более выгодного и доступного способа экономии. 

Тема 5. Игра по станциям «Как умно управлять своими деньгами». 

Раздел 4. Как делать сбережения ( 7ч) 

Тема 1. Превышение доходов над расходами. Сбережения. 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: мультимедийная 

презентация, обсуждение. 

Тема 2. Копилки. 
Накопление денежных средств с помощью копилок. Виды копилок. Форма организации: 

просмотр видеосюжета. 

Тема 3. Банковский вклад. Недвижимость. 
Доходы от банковских вкладов. Покупка и продажа недвижимости. Форма 

организации:беседа. 

Тема 4. Ценные бумаги. 
Виды ценных бумаг, их применение. Форма организации: викторина. 

Тема 5. Акции. Дивиденды. 
Что такое акции, как ими пользоваться. Понятие дивиденды. Форма организации: беседа, 

кроссворд 

Тема 6. Проект «Как умно управлять своими деньгами и как делать сбережения». 

4 год обучения 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают? (11ч) 

Тема 1. История появления денег. Товарные деньги. 
Где и как впервые появились деньги. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 

регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 

становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила 

денег может меняться. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 2. История монет. 
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. 

На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании 

централизованного государства монеты стали едиными. Форма организации: чтение 

рассказа, обсуждение. 

Тема 3. Мини-исследование «Монеты Древней Руси». 

Тема 4. Бумажные деньги. 
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Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают 

от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. Форма организации: 

просмотр мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 5. Безналичные деньги. 
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 

(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Тема 6. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 
Дать определение дебетовая карта, кредитная карта, сравнить их, найти разницу. Какими 

картами пользуются чаще и почему. Форма организации: деловая игра. 

Тема 7. Исследование «Деньги современности». 

Тема 8. Валюты. Валютный курс. 
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной 

валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, 

которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Тема 9. Интерактивная викторина «Деньги». 
Интерактивная викторина направлена на закрепление и обобщение полученных знаний 

Тема 10. Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье? (5ч) 

Тема 1. Откуда в семье берутся деньги. 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Форма организации: 

беседа. 

Тема 2. Как заработать деньги? 
Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 

устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. Форма организации: сообщения 

детей, обсуждение. 

Тема 3. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 
Что такое прожиточный минимум, как его высчитать, зачем он нужен. Что такое 

потребительская корзина. Как рассчитать потребительскую корзину своей семьи. Форма 

организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, обсуждение. 

Тема 4. Вот я вырасту и стану… 
Написание проекта кем я стану, когда вырасту. Форма организации: проект. 

Раздел 3. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (7ч) 

Тема 1. На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. 
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и 

пр. 

Тема 2. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 
Дать определение ежемесячным и ежегодным расходам. Объяснять причины, по которым 

люди делают покупки. Описывать направления расходов семьи. Рассчитывать доли расходов 

на разные товары и услуги. 
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Тема 3. Обязательные расходы. Желательные расходы. 
Чем обязательные расходы отличаются от желательных. Просмотр мультимедийной 

презентации, обсуждение. 

Тема 4. Переменные расходы. Сезонные расходы. 
Переменные расходы, их классификация, и примеры. Сезонные расходы, примеры и 

классификация. Форма организации: мультимедийная презентация, обсуждение. 

Тема 5. Воздействие рекламы на принятие решений о покупке. 
 Сравнивать и оценивать виды рекламы. Обсуждение воздействие рекламы и промоакций на 

принятие решений о покупке. Форма организации: экскурсия, обсуждение. 

Тема 6. Составление собственного плана расходов. 

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

пустовал (11ч) 
  

Тема 1. Как правильно планировать семейный бюджет? 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Из чего состоит семейный бюджет. Форма организации: беседа, 

просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 2. Как тратить с умом? 

Тема 3. Мини-исследование «Примерный бюджет школьника». 
Практическое занятие: рассчитываем, сколько денежных средств понадобится школьнику на 

неделю/месяц. 

Тема 4. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 
Как сэкономить, чтобы появились дополнительные денежные средства. На что их можно 

потратить, а можно отложить, на что то важное. Форма организации: беседа, просмотр 

мультимедийной презентации. 

Тема 5. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 
Что необходимо сделать, чтобы не было долгов, метомы и приемы. Форма организации: 

беса, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Игра «Древо решений». 

Тема 7. Товары и услуги. 
Товары и услуги в маркетинге. Уровни товара, виды товара. Виды услуг. Форма 

организации: просмотр видеосюжета, деловая игра «Услуги, товары» 

Тема 8. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». 

Тема 9. Творческий проект «Мое предприятие». 

Тема 10. Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 
Заключительное занятие по ступенькам финансовой грамотности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность финансового  мира , проявлять способность ориентироваться в 

действительности;  

 на основе наблюдений   устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — 

целое; причина — следствие);  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  
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 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста, социальной 

жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

финансовой грамотности);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»  

Выпускник научится:  
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- правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, 

виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); • объяснять 

причины и приводить примеры обмена товарами;  

- объяснять проблемы, возникающие при обмене;  

- приводить примеры товарных денег;  

- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; - понимать, что 

деньги зарабатываются трудом;  

- описывать виды и функции денег;  

- объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта;  

- производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

- называть основные источники доходов;  

- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;  

- называть основные направления расходов семьи;  

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; -• различать 

планируемые и непредвиденные расходы;  

- считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  

- объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи;  

- объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

- называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 

пособий;  

- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать свойства товарных денег;  

- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… 

то…», «верно / неверно);  

- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов;  

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, 

бюджет, финансовый план);  

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма);  

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

Результат 1-го года обучения: 
К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

- 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, деньгиразных 

стран; 

- что такое маркетинг. 
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Должны уметь: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 

- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

- определять цену товара.  

Результаты 2-го года обучения: 
К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 

- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

- что такое сделки и посредники; доля посредника; 

- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 

- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

- чертить элементарные графики доходов и расходов; 

- отличать настоящие деньги от фальшивых; 

- решать простейшие экономические задачи.  

Результаты 3-го года обучения: 
К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессиивашей 

местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги.  

Должны уметь: 

- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены.  

Результаты 4-го года обучения: 
К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» 

идругие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 
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– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Формы 

проведен

ия 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1.   Что такое деньги и какими они бывают 

1.1. Что такое деньги и откуда они 

взялись. 

1  1  • Объяснять причины 

возникновения денег. 

•  Объяснять 

проблемы, возникающие 

при покупке. 

•  Описывать   

деньги. 

•  Приводить 

примеры товарных денег. 

•  Приводить 

примеры первых монет. 

Мини-

исследова

ние 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.2. Что такое деньги и откуда они 

взялись. 

1  1  Мини-

исследова

ние 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.3. Какие деньги были раньше в 

России 

1     Занятия 

кружка 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.4. Какие деньги были раньше в 

России 

1  1  • Объяснять, почему 

появились монеты. 

•  Описывать купюры 

и монеты. 

•  Сравнивать деньги 

разных стран. 

   

Игровое 

занятие 

 

1.5. Современные деньги России и 

других стран 

1  1  Занятия 

кружка 

 

1.6. Современные деньги России и 

других стран 

1  2  Экскурсия 

в 

краеведче

ский 

музей 

 

http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
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1.7. Закрепление. Решение задач с 

денежными расчётами 

1  2     

1.8. Закрепление. Решение задач с 

денежными расчётами 

1  2      

Итого по разделу 18   

Раздел 2.  Семейный бюджет 

2.1. Откуда в семье деньги.   

Что нужно семье 

1      Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.2. Откуда в семье деньги.       2  • 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. 

 

Ситуацио

нная игра 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.3. На что тратятся деньги 

Как распоряжаться 

карманными деньгами 

1    Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.4. На что тратятся деньги 

Сколько стоит автомобиль 

  2  Сюжетно-

ролевая 

игра 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.5. Как умно управлять своими 

деньгами 

Что такое свое дело 

1     • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

Занятия 

кружка 

 

2.6. Как умно управлять своими 

деньгами 

  2  Сюжетно-

ролевая 

 

http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
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Как разумно тратить деньги •  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

игра 

2.7. Как делать сбережения 

Остерегайтесь мошенников 

1     • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

Занятия 

кружка 

 

2.8. Как делать сбережения 

Из чего состоят доходы семьи 

  2  • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

http://subsidii.n

et/ 

2.13. Обобщение. Решение задач с 

денежными расчётами 

Жизненная математика 

  3  Проектной деятельности 

уметь решать денежные 

задачи 

Проектная 

деятельно

сть 

 

Итого по разделу 15   

Резервное время     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 33    21   

http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

ПРОГРАММЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Формы 

проведен

ия 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Обмен и деньги 

1.1. Появление обмена товаров. 

Игра «Путешествие в страну 

Обменяйку». 

1    • Объяснять причины 

и приводить примеры 

обмена. 

•  Объяснять 

проблемы, возникающие 

при обмене. 

•  Описывать 

свойства товарных денег. 

•  Приводить 

примеры товарных денег. 

•  Приводить 

примеры первых монет. 

 

Игра  http://www.7bu

dget.ru; 

1.2. Первые деньги.   1    Занятия 

кружка 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.3. Монеты. Защита проектов 

«Монеты Древнего мира» 

1  1  Проектная 

деятельно

сть 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.4. Бумажные деньги.  1    • Объяснять, почему 

появились монеты. 

•  Описывать купюры 

и монеты. 

Занятия 

кружка 

 

1.5. Закрепление. Решение задач с 

денежными расчётами 

1  1  Проектная 

деятельно

 

http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
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•  Сравнивать 

металлические и 

бумажные деньги. 

 Объяснять, почему 

изготовление фальшивых 

денег является 

преступлением. 

сть 

1.6. Рассмотрим деньги поближе. 

Гурт. Подделка монет. 

1    Экскурсия 

в 

краеведче

ский 

музей 

 

1.7. Рассмотрим деньги поближе. 

Орёл и решка. Аверс и реверс. 

Номинал. Рассматривание 

коллекций разных монет. 

1    Виртуальн

ая 

экскурсия 

 

1.8. Рассмотрим деньги поближе. 

Номинал банкнот. Защита от 

подделок. Творческая работа 

«Дизайн купюры сказочной 

страны» 

1  1  Проектная 

деятельно

сть 

 

1.9. Закрепление. Решение задач с 

денежными расчётами 

1  1   Проектная 

деятельно

сть 

 

1.10. Какие деньги были раньше в 

России. Клады. «Меховые» 

деньги. 

1    • Описывать 

старинные российские 

деньги. 

•  Объяснять 

происхождение названий 

денег. 

 

Занятия 

кружка 

 

1.11. Какие деньги были раньше в 

России. Первые русские 

монеты. Деньга и копейка. 

1    Занятия 

кружка 

 

1.12. Какие деньги были раньше в 

России. Рубль, гривенник и 

полтинник. 

1    Занятия 

кружка 

 

1.13 Современные деньги России. 1     Экскурсия   
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Оборот денег в банк 

1.14 Закрепление. Решение задач с 

денежными расчётами 

1  1   Проектная 

деятельно

сть 

 

1.15 Доллары и евро – самые 

известные иностранные 

деньги. 

1    • Описывать 

современные российские 

деньги. 

•  Решать задачи с 

элементарными 

денежными расчётами. 

•  Объяснять, что 

такое безналичный расчёт 

и пластиковая карта. 

•  Приводить 

примеры иностранных 

валют. 

 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

 

1.16 Современные деньги других 

стран. Валюта стран мира 

1    Виртуальн

ая 

экскурсия 

 

1.17 Наличные, безналичные и 

электронные деньги. 

Творческая работа «Рисование 

банковской карты» 

1  1  Проектная 

деятельно

сть 

 

1.18  Мир пластиковых карт 1    Экскурсия 

в банк 

 

1.19 Обобщение. Решение задач с 

денежными расчётами 

1  1  Проектная 

деятельно

сть 

 

1.20 Викторина по теме «Деньги» 1    Игровое 

занятие 

 

Итого по разделу 20   

Раздел 2.  Семейный бюджет 

2.1. Откуда в семье деньги. Клады, 

лотереи, наследство. 

     Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
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2.2. Откуда в семье деньги.  

Заработная плата. 

    • 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. 

 

Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.3. Откуда в семье деньги.  

Пенсии, пособия, стипендия. 

    Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.4. Откуда в семье деньги. Аренда 

и проценты в банке, кредиты. 

    Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.5. На что тратятся деньги. 

Расходы на самое 

необходимое. 

  1  • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

Экскурсия 

в магазин 

 

2.6. Откладывание денег и 

непредвиденные расходы. 

    Занятия 

кружка 

 

2.7. На что тратятся деньги. Хобби. 

Вредные привычки 

  1  • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

Занятия 

кружка 

 

http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
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2.8. Как умно управлять своими 

деньгами. Расходы и доходы.  

Составление семейного 

бюджета 

  1  • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

Проектная 

деятельно

сть 

http://subsidii.n

et/ 

2.9. Как умно управлять своими 

деньгами. Дополнительный 

заработок. Недвижимость. 

    • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

Занятия 

кружка 

http://subsidii.n

et/ 

2.10. Как делать сбережения. Куда и 

как откладывать деньги. 

Коллекционирование. 

  1  • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

Экскурсия 

в 

краеведче

ский 

музей 

http://subsidii.n

et/ 

http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
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2.11. Банк как место сбережения и 

накопления денег. Он-лайн 

экскурсия в отделение 

Сбербанка 

    • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере. 

 

Экскурсия  

2.12. Как делать сбережения. 

Ценные бумаги. Акции. 

    • Объяснять, в какой 

форме можно делать 

сбережения. 

•  Приводить 

примеры доходов от 

различных вложений 

денег. 

 Сравнивать разные 

виды сбережений. 

 

 

Занятия 

кружка 

 

2.13. Обобщение. Решение задач с 

денежными расчётами 

  1  Проектной деятельности 

уметь решать денежные 

задачи 

Проектная 

деятельно

сть 

 

2.14. Игра «Путешествие в страну 

экономика» 

  1  • Объяснять, в какой 

форме можно делать 

сбережения. 

•  Приводить 

примеры доходов от 

различных вложений 

денег. 

Игра  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 Сравнивать разные 

виды сбережений. 

 

 

Итого по разделу 14   

Резервное время     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34    13   

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Формы 

проведен

ия 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Откуда в семье деньги. 

1.1. Клады, лотереи, наследство 1     • учебный диалог по 

теме "Наследство" 

•  Объяснять понятие 

"Заработная плата", 

почему она разная 

•  Описывать 

професии и влияние 

образования на престиж 

професс. 

 

Занятия 

кружка 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.2. Заработная плата   1    Занятия 

кружка 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.3. Профессия и образование    1  Игровое 

занятие 

http://www.7bu

dget.ru; 

http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
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1.4. Пенсии, пособия, стипендии 1    • Объяснять, почему 

появились монеты. 

•  Описывать купюры 

и монеты. 

•  Сравнивать 

металлические и 

бумажные деньги. 

 Объяснять, почему 

изготовление фальшивых 

денег является 

преступлением. 

Занятия 

кружка 

 

1.5. Аренда и проценты банка, 

кредиты 

   1  Проектная 

деятельно

сть 

 

1.6. Игра "Аукцион вопросов"    1  Игровое 

занятие 

 

1.7. Решение задач на получение 

доходов 

   1  Исследова

тельская 

деятельно

сть 

 

1.8. Творческая работа. Постер 

"Доходы бывают разные" 

   1  Проектная 

деятельно

сть 

 

1.9. Закрепление. Решение задач с 

денежными расчётами 

   1   Проектная 

деятельно

сть 

 

Итого по разделу 9   

Раздел 2.  На что тратят деньги 

2.1. Расходы на самое необходимое 1     Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.2. Откладывание денег на 

непредвиденные расходы 

1    • Описывать и 

сравнивать  расходы и 

доходы 

• в учебном диалоге 

Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
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2.3. Хобби. Вредные привычки 1    выяснить понятие 

"непредвиденные 

расходы" и можно ли их 

избежать 

 

Занятия 

кружка 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.4. Экономический словарик   1  Практичес

кая работа 

по 

составлен

ию 

словаря 

http://zarplata-

i-

rabota.ru/zhurn

al- 

2.5. Игра - практикум "Жизненные 

ситуации" 

  1  • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

 

Игровое 

занятие 

 

2.6. Игра "Получаем услуги"   1  Игровое 

занятие 

 

2.7. Творческая работа Диаграмма 

связей "Почему мы делаем 

покупки" 

  1  • Объяснять, как 

управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы 

и расходы. 

•  Объяснять, как 

можно экономить. 

•  Составлять бюджет 

на простом примере 

Творческа

я работа 

 

2.8. Мини- проект Составить свой 

собственный план расходов на 

месяц 

  1  • практическая 

работа  

Мини-

исследова

ние 

http://subsidii.n

et/ 

Всего по разделу 8       

   Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами. 

http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-
http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
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3.1. Расходы 1     • в учебном диалоге 

выявить понятие 

"расходы", какие бывают 

расходы 

 

Занятие 

кружка 

http://subsidii.n

et/ 

3.2. Доходы 1    •   в учебном диалоге 

выявить понятие 

"доходы", какие бывают 

доходы 

• учить сравнивать  

 

Занятия 

кружка 

 

3.3. Считаем деньги   1  В практической 

работе учится считать 

деньги 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

3.4 Это интересно   1    Игровое 

занятие 

 

3.5 Работа с экономическим 

словарем 

  1   Через игру 

расширить понятие 

экономика 

 

Игровое 

занятие 

 

3.6. Проект №День рождения 

моего одноклассника" 

  1   Практичес

кая работа 

 

3.7. Отправляемся в поход   1  Расчет  по сбору в 

поход 

Практичес

кая работа 

 

3.8.  Занятие - игра "Реклама"   1  Учиться составлять 

рекламу своего товара 

Практичес

кая работа 

 

http://subsidii.net/
http://subsidii.net/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

Итого по разделу 8       

Раздел 4. Как сделать сбережения 

4.1. Куда и как откладывать деньги 1    В учебном диалоге 

выстроить пути 

сбережения денег 

Занятие 

кружка 

 

4.2. Интересные истории из мира 

коллекций 

  2  Познакомиться с 

коллекциями мира 

Презентац

ия  

 

4.3. Творческая работа Диаграмма 

связей "Черный день" 

  1  Понятие черный 

день, продолжать учить 

строить диаграммы 

Практичес

кая работа 

 

4.4. Игра "Экономим на поездку в 

отпуск" 

  1  Рассмотреть разные 

способы экономии 

Игровое 

занятие 

 

4.5. Решение задач   2   Практичес

кая работа 

 

Итого по разделу 7   

Резервное время     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34    23   

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Формы 

проведен

Электронные 

(цифровые) 
всего контро практи
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льные 

работы 

ческие 

работы 

ия 

занятий 

образователь

ные ресурсы 

Раздел 1. Бюджет 

1.1. Зачем семье вести бюджет 1    Беседа и 

практичес

кое 

занятие 

В учебной и 

практической работе 

формировать понятие 

"семейный бюджет", 

учится пользоваться 

банковской картой, 

понимать значение 

"страхование". 

Занятия 

кружка 

Практичес

кое 

занятие 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.2. Практическая работа "Наш 

бюджет" 

   2  Занятия 

кружка 

Практичес

кое 

занятие 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.3. Что такое страхование  1  1  Занятия 

кружка 

Практичес

кое 

занятие 

http://www.7bu

dget.ru; 

1.4. Личные деньги 1  1  Ввести понятие "личные 

деньги", учится 

планировать бюджет с 

учетом возвраты долга. 

Выяснить, где более лучше 

и безопаснее совершать 

покупки" 

Занятия 

кружка 

Практичес

кое 

занятие 

 

1.5.  Когда берёшь в долг  1  1  Занятия 

кружка 

Практичес

кое 

занятие 

 

1.6. Где можно делать покупки  1  2  Занятия  

http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
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кружка 

Практичес

кое 

занятие 

1.7. Как пользоваться банковской 

картой 

 1  1  Занятия 

кружка 

Практичес

кое 

занятие 

 

1.8. Привлекательное дело  1  1  Занятия 

кружка 

Практичес

кое 

занятие 

 

1.9. Закрепление. Решение задач с 

денежными расчётами 

   18   Проектная 

деятельно

сть 

 

Итого по разделу 9   

Резервное время     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34    27   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 рабочая тетрадь по финансовой грамотности 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся   - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://www.7budget.ru;  http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal- 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Компьютер 

2.  Проектор 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

купюры денежные 

ноутбуки 

http://www.7budget.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-

