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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

       Настоящая программа подготовлена в соответствии с  требованиями ФГОС начального 

общего образования в социальном направлении внеурочной деятельности и следующими документами:  

 Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);   

 Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»;  

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

Рабочая программа разработана  с учетом следующих учебно-методических  пособий: 

 1. Авторская учебная программа «Финансовая грамотность» Ю.Н. Корлюговой (издание Москва 

Вита-Пресс, 2014 год). 

2.«Финансовая грамотность». Методические рекомендации для учителя. Ю.Н. Корлюгова. 

Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

 3. Сборника программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 

М.: Вентана-Граф, 2011. — 168 с. ISBN 978-5-360-02890-1 

Начальное финансовое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на 

становление личности ребѐнка в его отношении к материальным ценностям. Реальность нашего 

времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое потребности и ограниченность 

возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный (экономически рациональный) выбор, 

представлял назначение денег, понимал, из чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от 

чего она зависит, как создаѐтся богатство, как им возможно распорядиться.  

 Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для 

организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для реализации 

учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы.  Программа курса  позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентный, личностно-ориентированный,   

деятельностный подходы. 

Цель программы: развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 
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Задачи: - формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об общих 

принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о сбережениях, об общих 

принципах кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, возможных рисках, страховании, 

рекламе и защите прав потребителей; 

- формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет доходов и расходов, 

навыков планирования личного и семейного бюджетов и их значимости; 

- формирование понимания необходимости долгосрочного финансового планирования, 

установки на необходимость аккумулировать сбережения, навыков управления сбережениями; 

- формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения долгосрочного 

инвестирования; 

- формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения продуманности действий в 

будущем; 

- обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли, издержек. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 
В процессе финансового образования учащиеся получают представления о том как экономить 

деньги, насколько важно ставить финансовые цели, как долгосрочные, так и краткосрочные, как 

инвестировать свои деньги и заставить их работать на себя, как с помощью современных технологий и 

систем сохранять контроль над своими деньгами. 

Младшие школьники начинают осознавать, что он единственный в мире человек, который может 

принимать решения о своих деньгах. 

 

Согласно образовательной программе школы в 1-4 классах запланирован кружок «Основы 

финансовой грамотности» в объеме 33 часа в 1 классе,  34 часа во 2-4 классах. В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана  в 1 классе на 33 часа, 

во 2 классе на 32 ч, в 3 классе на 34ч, в 4 классе на 32 часа. 

Сроки реализации программы – 1 год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА». 

Освоение  программы курса «Основы финансовой грамоты» направлено на достижение 

следующих  результатов, соответствующих  требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 понимать цели своих действий; 

 составлять простые планы с помощью учителя 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

 составлять текст в устной и письменной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно использовать экономические  термины; 

 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 уметь характеризовать виды и функции денег; 

 знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач;  

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов;  

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
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окружающих людей в области финансов; 

 • понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

 • понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами 

на дополнительные нужды;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях. 

 Выпускник получит возможность для формирования:  

• понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой области; 

 • положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 

 • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

 • использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов;  

• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием, 

построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным 

финансовым понятиям;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач; 

 • владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера;  

• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Регулятивные: 

Выпускник научится:  

• определять личные цели развития финансовой грамотности;  

• ставить финансовые цели; 

 • составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями 

еѐ реализации;  

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль результата; • 

оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач; 

 • корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учѐта выявленных 

ошибок;  

• использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи; 

 • корректировать свои действия с учѐтом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, 

учителей, родителей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 
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 • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного 

мини-исследования или проекта;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его 

при необходимости. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  

• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме;  

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на своѐ мнение для 

каждого; 

 • излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых 

действий и решений; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении 

учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;  

• осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 

финансовых целей и решений;  

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 • оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнѐрам.  

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 4 класс 

Выпускник научится:  

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды 

денег, доходы семьи, по- требности, 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 расчѐт и пластиковая карта;  

• производить безналичный платѐж с помощью платѐжного 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.  
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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 (расчѐты, 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. 

Основные формы контроля: 
- мониторинг (тестирование, анкетирование); 

- практикумы; 

- творческие задания; 

- проектная, исследовательская деятельность; 

- конкурсы; 

- деловые и ролевые игры; 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 

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 формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также 

навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень развития  способностей учащихся в 

области финансов, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые  не входят  в 

школьную программу. 

 

Тема 1. Что такое деньги, и какими они бывают? (56 часов.)  

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.  

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные 

монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.  

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты.  

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчѐтов. 

Функции банкоматов.  

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 

карта.  

Основные понятия  

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 

деньги. Банкноты. Купюры.  

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орѐл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики.  

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. 

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 

карта. 

Компетенции  

-Объяснять причины и приводить примеры обмена.  

-Объяснять проблемы, возникающие при обмене.  

-Описывать свойства товарных денег.  

-Приводить примеры товарных денег.  

-Приводить примеры первых денег.  

-Объяснять, почему появились монеты.  

-Описывать купюры и монеты.  

-Сравнивать металлические и бумажные деньги.  

-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  

-Описывать старинные российские деньги.  

-Объяснять происхождение названий денег.  

-Описывать современные российские деньги.  

-Решать задачи с элементарными денежными расчѐтами.  
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- Объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта.  

-Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. (12 часов)  
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 получить 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.  

Компетенции  

-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. 

Тема 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. На что 

тратятся деньги. (13 часов)  
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой 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. Счѐт. Одежда. Обувь. Образование. 

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

Компетенции  

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.  

- Сравнивать покупки по степени необходимости.  

-Различать планируемые и непредвиденные расходы.  

- Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

 

Тема 4. Как с умом управлять своими деньгами. Деньги счѐт любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал. ( 21 час)  
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, 

вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.  

Основные понятия  

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Акции. Дивиденды.  

Компетенции  

-Объяснять, как управлять деньгами.  

-Сравнивать доходы и расходы.  

-Объяснять, как можно экономить.  

-Составлять бюджет на простом примере.  

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  

-Приводить примеры доходов от различных вложений денег.  

-Сравнивать разные виды сбережений. 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1 класс 

№ 

урока 
Раздел (количество часов)  Тема занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

 

Корре

ктир

овка 

даты 

 
Тема 1. Что такое деньги, и какими они бывают (18 часов 

1 Что такое деньги и откуда они взялись.  1  03.09  

2 История денег. 1  10.09  

3 Деньги бумажные и металлические. 1  17.09  

4 Пословицы и поговорки о деньгах. Сказки, в которых герои 

получают и тратят деньги. 

1  24.09  

5 Рассмотрим деньги поближе.  1  01.10  

6 Учимся считать монеты. 1  8.10  

7 Наличные деньги. Банкноты. 1  15.10  

8 Учимся считать банкноты. 1  22.10  

9 Какие деньги были раньше в России.  1  29.10  

 
10-11 Деньги России и мира. 2 12, 19.11  

12 Почему каждый народ имеет свои деньги. 1 26.11  

13 Защита от подделок  1 03.12  

14 Что изображено на деньгах.  1 10.12  

15 Интерактивное занятие по мотивам сказки «Приключение 

монетки». 

1 17.12  

16 Игра «Монеты и банкноты». 1 24.12  

 
17-18 Современные деньги России и других стран.  2 14,21.01  

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 4 часа 

19 Откуда в семье деньги.  1 28.01  

20 Основные доходы семьи. Заработная плата. 1 04.02  

21 Карманные деньги. 1 11.02  

22 Игра:  «Маленький финансист». 1 25.02  

                      Тема 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 3 часа  
 

23 На что тратятся деньги.  1 04.03  

24 Учусь покупать грамотно. 1 11.03  

25 Цена товара. Ценник. Игра «Юный покупатель» 1 18.03  

 
Тема 4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 8 часов  

26 Как умно управлять своими деньгами.  1 01.04  

27 Пластиковая карта. Безналичные деньги. 1 08.04  

28 Детская банковская карта. 1 15.04  

29 Игра:  «Маленький финансист». 1 22.04  

30 Как делать сбережения. Обсуждение сказки Б.В. Минина  

«Доверчивый Зайчик». 

1 29.04  
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31 Копилки. Коллекционирование. 1 06.05  

32 Квест-игра «Деньги любят счѐт» 1 13.05  

33 Защита заявленных проектов. 1 20.05  

Итого 33 ч. 

 

2 класс 

№ 

урока 
Раздел (количество часов)  Тема занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

 

Корре

ктир

овка 

даты 

 
Тема 1. Что такое деньги, и какими они бывают (18 часов 

1 Что такое деньги и откуда они взялись.  1  06.09  

2 Первые деньги. 1  13.09  

3 Монеты. 1  20.09  

4 Рассмотрим деньги поближе.  1  27.09  

5 Гурт. Подделка монет. 1  04.10  

6 « Орѐл» и «решка». 1  11.10  

7 Номинал банкнот. 1  18.10  

8 Какие деньги были раньше в России.  1  25.10  

 

9 Клады. «Меховые  деньги». 1  8.11  

10 Первые русские монеты. 1 15.11  

11 Рубль, гривенник и полтинник. 1 22.11  

12 Защита от подделок . 1 29.11  

13 Интересные истории о деньгах из истории. 1 06.12  

14 Игра « Большой аукцион  вопросов» 1 13.12  

15 Творческая работа « Создай свою купюру». 1 20.12  

16 Решаем экономические задачи! 1 27.12  

 

17 Современные деньги России и других стран.  1 10.01  

18 Доллары и евро. 1 17.01  

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 4 часа 
 

19 Откуда в семье деньги.  1 24.01  

20 Клады, лотереи, наследство. 1 31.01  

21 Заработная плата. 1 7.02  

22 Путешествие в страну « Кроссвордию» 1 14.02  

                      Тема 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 4 часа  

23 На что тратятся деньги.  1 21.02  

24 Откладывание денег и непредвиденные   расходы. 1 28.01  

25 Хобби. Вредные привычки. 1 14.03  

 

Тема 4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 8 часов  



 

12 

 

 

26 Как умно управлять своими деньгами.  1 28.03  

27 Расходы. 1 04.04  

28 Доходы. 1 11. 04  

29 Считаем деньги. 1 18.04  

30 Как делать сбережения.  1 25.04  

31 «Отправляемся в поход» Расчет бюджета мероприятия по 

группам. 

1 16.05  

32 Защита заявленных проектов. 1 23.05  

Итого 32 ч 

3 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

 

Корре

ктир

овка 

даты 

 
Тема 1. Что такое деньги, и какими они бывают (18 часов 

1 Что такое деньги и откуда они взялись.  1  08.09  

2 Первые деньги. 1  15.09  

3 Монеты. 1  22.09  

4 Рассмотрим деньги поближе.  1  29.09  

5 Гурт. Подделка монет. 1  06.10  

6 « Орѐл» и «решка». 1  13.10  

7 Номинал банкнот. 1  20.10  

8 Личные деньги. 1  27.10  

 

9 Какие деньги были раньше в России.  1 10.11  

10-11 Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ). 2 17, 24.11  

12 Представление творческих работ «Монеты Древней Руси». 1 01.12  

13 Защита от подделок . 1 08.12  

14 Исследование «Деньги современности». 1 15.12  

15 Валюты. 1 22.12  

16 Интерактивная викторина «Деньги». 1 29.12  

 

17-18 Современные деньги России и других стран. 2 12,19.01  

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 4 часа 

19 Откуда в семье деньги. 1 26.01  

20 Клады, лотереи, наследство. 1 02.02  

21 Профессия и образование. 1 09.02  

22 Пенсии, пособия, стипендии. 1 16.02  

                      Тема 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 3 часа  

23 На что тратятся деньги.  1 23.02  

24 Расходы на самое необходимое. 1 02.03  

25 Откладывание денег и непредвиденные 

расходы. 

1 16.03  
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Тема 4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 8 часов  

 

27 Как умно управлять своими деньгами.  

Как распоряжаться личными денежными средствами. 

1 30.03  

28 Расходы. 1 06.04  

29 Доходы. 1 13. 04  

30 Считаем деньги. 1 20.04  

31 Как делать сбережения.  1 27.04  

32-33 Проект «День рождения моего 

одноклассника» 

2 11,18.05  

34 Защита заявленных проектов. 1 25.05  

Итого 34 ч. 

 

4 класс 

№ 

урока 
Раздел (количество часов)  Тема занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

 

Корре

ктир

овка 

даты 

 
Тема 1. Что такое деньги, и какими они бывают (20 часов) 

1 Как появились деньги. 1  06.09  

2 Преимущества и недостатки разных видов денег. 1  13.09  

3 Задачи с денежными расчѐтами. 1  20.09  

4 История монет.  1  27.09  

5 История денег. Деньги бумажные и металлические. 1  04.10  

6 Почему каждый народ имеет свои деньги? 1  11.10  

7 Интересные истории о деньгах из истории 1  18.10  

8 Представление результатов исследований. 1  25.10  

 

9 Бумажные деньги. 1 8.11  

10 Современные деньги России и других стран. 1 15.11  

11 Игра «Средневековые купцы» 1 22.11  

12 Учимся решать экономические задачи. 1 29.11  

13 Безналичные деньги.  1 06.12  

14 Банковская карта для детей. 1 13.12  

15 Творческая работа: постер « Оборот денег». 1 20.12  

16 Представление результатов исследований. 1 27.12  

 

17 Валюты.  1 10.01  

18 Игра « Мы едем за границу» 1 17.01  

19 Составляем дерево желаний. Кроссворды. 1 24.01  

20 Викторина по теме «Деньги». 1 31.01  

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 4 часа 
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21 Откуда в семье берутся деньги.  1 7.02  

22 Заработная плата. Задачи. 1 14.02  

23 Доходы и расходы семьи. 1 21.02  

24 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 1 28.02  

Тема 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 5 часов 

25 На что семья тратит деньги.  1 14.03  

 
   

26 Виды и сроки расходов, сравнение и их оценка. Задачи. 1 28.03  

27 Зачем семье вести бюджет. 1 4.04  

28 Влияние рекламы. Викторина. Задачи. 1 11.04  

29 Ролевая игра «Семейный бюджет». 1 18.04  

Тема 4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 3 часа  

 

30 Как умно управлять своими деньгами.  1 25.04  

31 Как правильно планировать семейный бюджет.  1 16.05  

32 Квест по «Финграду». 1 23.05  

Итого 32ч. 
 


