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Пояснительная записка 

 
Данная программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» направлена на обеспечение эффективной организации 

кругозора в сфере школьного экономического образования. 

Программа внеурочной деятельности имеет интеллектуальную направленность,является продолжением учебных программ 

начального общего образования и направлена на реализацию технологии по формированию универсальных учебных действий.  

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 области экономики семьи. 

Задачи изучения курса: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интерпретации экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений;развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - 

экономической 

Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать помощь учащимся в адаптации к современным 

экономическим условиям жизни и будущей профессиональной деятельности. 

Актуальностьпрограммы курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» основывается на требованиях нового стандарта 

обучения, на интересе, потребностях обучающихся и их родителей и обусловлена тем, что формируемые универсальные учебные действия в 

будущем станут основой для успешного продолжения обучения в среднем и старшем звене школы. 

Возможность выявления этих способностей, знакомства с основами финансовой грамотности, получения практических навыков в 

области хозяйственной деятельности необходимо предоставить молодежи уже на этапе начального школьного образования. Необходимо так 



же прививать младшему школьнику важнейшие навыки финансового планирования, объяснять схемы предоставления финансовых услуг. 

Только в этом случае он будет чувствовать себя уверенно в жизни, где материальное благополучие каждый устраивает себе сам. 

Однако отсутствие базовых знаний о правилах грамотного и безопасного предпринимательского, инвестиционного, потребительского 

поведения, технологии заимствования на финансовом рынке приводит к тому, что ряды разорившихся предпринимателей, обманутых 

инвесторов и потребителей, ненадежных заемщиков пополняются людьми совсем молодыми. 

В настоящее время финансовый сектор в России представляет собой одну из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики, 

поэтому об уровне финансовой грамотности населения судят по тому количеству финансовых услуг, которыми оно пользуется.  

НовизнаФинансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет 

значительно больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский 

кредит, ипотека, банковские депозиты все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни 

нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. 

При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы 

сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных 

заемщиков, грамотных вкладчиков. 

Сегодня ребѐнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и учить своих родителей. Научив ребѐнка азам 

финансовой грамотности, мы действительно сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию. 

Ценность программы заключается в том, что систематический курс, построенный на разнообразном   - по содержанию и сложности 

поисковых задач – неучебном материале создает благоприятные возможности для развития личности ребенка.  

Курс «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 1– 4 классов (включая детей с ОВЗ) 

в сфере экономики семьи. 

 Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» по формированию универсальных учебных действий в начальной 

школе составлена на основе 

 Программы Ю.Н Корлюговой «Финансовая грамотность»: Учебная программа. 2–4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 



 

Нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ от 

14.12.2015г. № 09-3564. 

 Методические рекомендации Минобр науки «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ», № 09-1672 от 18.08.2017г. 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

Государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Минпросвещения Росси от 05.09.2018 г. № 03-ПГ -МП- 42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10.07.2015 № 26 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 № 38528); 

  

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о 

семейном бюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: планирование собственного бюджета и сбережений, 

понимание финансового положения семьи; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследования; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации: поиск информации в Интернете, 

проведение простых опросов, построение таблиц, схем и диаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 



Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

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

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты изучения курса: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов.  

Материально-техническое обеспечение 

 временное (аудиторная работа/самостоятельная работа); 



 технологический ресурс (лекции, семинары, имитационные игры, тестирование, работа в малых группах, работа за компьютером с 

интерактивными образовательными ресурсами); 

 технический ресурс (Интерактивная доска, ПК, учебные материалы Интернета, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедиа); 

 индивидуальный ресурс (тетрадь для записей, ПК для выполнения самостоятельной работы). 

Место внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс рассчитан на 34 часа  в 3 классе, 1 час в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Что такое деньги и откуда они взялись 

Тема 1. Как появились деньги. 

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 

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. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 
• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 



• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 
• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 
• Составлять задачи с денежными расчѐтами. 
  
Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государ-

ственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси 

монеты появились в X веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гербовая царская печать. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. «Орѐл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 
• Описывать устройство монеты. 
• Приводить примеры первых монет. 
• Описывать старинные российские деньги. 
• Объяснять происхождение названий денег. 
  
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 П. 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. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 
• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 
• Приводить примеры первых бумажных денег. 



• Описывать первые российские бумажные деньги. 
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 
  
  
Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безна-

личные деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты. 

Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 
• Объяснять роль банков. 
• Объяснять условия вкладов и кредитов. 
• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 
• Объяснять принцип работы пластиковой 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 расчѐтов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется 

валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 
• Объяснять, что такое резервная валюта. 
• Объяснять понятие валютного курса. 
• Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса. 
  



2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, слож-

ности 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. 

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. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
• Объяснять причины различий в заработной плате. 
• Объяснять, как связаны профессии и образование. 
• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 
• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 
  
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекар-

ства, 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. Жильѐ. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

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

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 
• Описывать направления расходов семьи. 
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 



• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 
• Составлять собственный план расходов. 
  
4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

  

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учѐт 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 против-

ном случае придѐтся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 
• Объяснять последствия образования долгов. 
• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

  

 

 

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3класс 

№ 

п/п 

Сроки Темы занятий Всего часов  

Компетенции 

Формы 

проведения 

Использу

емое 

УЛО 

Коррекционна

я работа теория  практи

ка 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают (17ч) 

  



1.  Что такое деньги и какими они бывают 

(17ч) 

Что такое деньги и откуда они взялись. Обмен 

товарами. 

0,5 0,5  

- Понимать, 

«продукт 

обмена», как  

обмен 

результатами 

своего труда; 

- понимать, зачем 

человеку нужны 

деньги;  

- понимать, 

почему появились 

деньги;  

- знать, какие 

бывают деньги;  

- знать самые 

распространѐнные 

названия валют;  

- уметь делать 

несложные 

расчѐты с 

деньгами;  

- уметь 

переводить одни 

денежные 

единицы в другие. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

2.  Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление первых денег 

0,5 0,5 

3.  Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление монет 

0,5 0,5 

4.  Что такое деньги и откуда они взялись. Первые 

монеты разных государств 

1  

5.  Рассмотрим деньги поближе. Устройство 

монеты. 

 

 1 

6.  Рассмотрим деньги поближе. Изобретение 

бумажных денег 

 

0,5 0,5 

7.  Рассмотрим деньги поближе. Современные 

монеты.  

0,5 0,5 

8  Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. 

0,5 0,5 • Определять 

и формулировать 

цель деятельности с 

  

9  Какие деньги были раньше в России. 0,5 0,5 



Происхождение слов «рубль», «копейка» помощью педагога. 
•

 Проговорит

ь 
последовательность 

действий. 
• Учиться 

высказывать свое 

предположение. 
• Учиться 

работать по 
предложенному 

учителем плану. 
• Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 
• Учиться 

совместно с 

педагогом и 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

товарищей. 

10  Какие деньги были раньше в России.  Первые 

русские монеты. 

0,5 0,5 

11  Защита  монет от подделок 0,5 0,5 

12  Способы защиты от подделок бумажных денег. 0,5 0,5 

13  Современные деньги России  0,5 0,5 

14  Современные деньги мира 0,5 0,5 

15  Появление безналичных денег. 0,5 0,5 

16  Наличные, безналичные и электронные деньги. 0,5 0,5 

17  Проведение безналичных расчѐтов. Функции 

банкоматов. 

0,5 0,5  

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

 

18.  Из чего складываются доходы в семье (4ч )                                         
Откуда в семье деньги. Заработная плата. 

Услуги. 

1   

- Понимать, что 

такое семейный 

бюджет;  

- уметь делать 

несложные 

расчѐты 

семейного 

бюджета;  

- знать, как 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 19.  Откуда в семье деньги. Наследство, лотерея, 

клад. 

1  

20.  Откуда в семье деньги. Пенсия, пособия, 

стипендия. 

0,5 0,5 

21.  Откуда в семье деньги. Проценты по вкладам. 

Кредиты. 

0,5 0,5 



планировать 

семейный 

бюджет;  

- знать, что такое 

доходы и расходы 

семьи;  

- понимать, как 

пользоваться 

безналичными 

деньгами; 

- понимать из 

каких 

компонентов 

формируется 

потребительская 

корзина. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

 

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

 

22.   Почему семьям часто не хватает денег на 

жизнь и как этого избежать.( 4ч) 
  На что тратятся деньги. Расходы 

обязательные и необязательные. 

1   

 

 

- Понимать, что 

означает термин 

«личные 

денежные 

средства»; 

- знать, как 

правильно 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

23.  На что тратятся деньги. Непредвиденные 

расходы. 

0,5 0,5 

24.  На что тратятся деньги. Сбережения. Долги. 1  

25.  На что тратятся деньги. Вредные привычки. 

Хобби. 

1  



планировать 

покупку;  

- понимать, какая 

покупка считается 

выгодной, а какая 

- нет;  

- знать, что такое 

карманные 

деньги;  

- уметь правильно 

расходовать 

карманные 

деньги. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

Раздел 6. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал( 9ч  )     

 

26.  Деньги счѐт любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал( 9ч                               
Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет-план доходов и расходов. 

1  - Понимать, что 

такое 

мошенничество; 

- знать различные 

приѐмы защиты 

от СМС-

мошенничества;  

- понимать, как 

правильно делать 

покупки через 

интернет 

магазины;  

- понимать 

достоинства и 

Ноутбук, 

интеракти

вная 

доска 

Работа в парах, 

группах. 

Использование 

наглядности 

27.  Как умно управлять своими деньгами. 

Составление бюджета. 

 1 

28.  Как умно управлять своими деньгами. Как 

можно экономить. 

0,5 0,5 

29.  Как умно управлять своими деньгами. 

Дополнительный заработок.  

0,5 0,5 

30.  Как делать сбережения. Формы сбережений.  1 



недостатки 

современных 

мобильных 

устройств; 

 - уметь делать 

простейшие 

расчѐты убытков, 

которые может 

приносить 

неправильное 

пользование 

мобильным 

устройством. 

Познавательные 

игры, беседы, 

практические 

задания, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

31  Как делать сбережения. Виды сбережений.  2 • Определять 

и формулировать 

цель деятельности 

с помощью 

педагога. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний. 

• Отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Учиться добывать 

новые знания, 

находить ответы 

-  



на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога и 

используя 

литературу. 

   Проговорить 

последовательнос

ть действий. 

• Учиться 

высказывать свое 

предположение. 

• Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

• Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

• Учиться 

совместно с 

педагогом и 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

товарищей. 

32  Как делать сбережения. Доходы от различных 

вложений денег. 

0,5 0,5 • Определять 

и формулировать 

цель деятельности 

с помощью 

педагога. 

  

33  Как делать сбережения Экскурсия в банк. 0,5 0,5 

34  Что полезно знать о деньгах 0,5 0,5 



Ориентироваться 

в своей системе 

знаний. 

• Отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Учиться добывать 

новые знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога и 

используя 

литературу. 

   Проговорить 

последовательнос

ть действий. 

• Учиться 

высказывать свое 

предположение. 

• Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

• Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

• Учиться 

совместно с 



педагогом и 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

товарищей. 

  Итого: 34     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература:  

1. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой грамотности» в трех томах, Том 1 (для 

обучающихся 1-4 классов), М.: 2019г. 

2. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» в трех томах, Том 1 (для обучающихся 1-4 классов), М.: 2019 г.  

3. Антипова М.В. Метод кейсов: Методическое пособие. — Мариинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011  

4. Горяев А.,Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — Российская экономическая школа, 2010. 

5. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (4 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

6. Зачем нужны страховые компании и страховые услуги? / Авторский коллектив под руководством Н.Н. Думной. — М.: Интеллект- 

Центр, 2010.  

7. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. Думная, О.А. Рябова, О.В. Карамова; под ред. Н.Н. Думной. — М.: Интеллект- 

Центр, 2010. 

8. Карасев Д. Менялы. История банковского дела. Мир денег, март — апрель 2002 

9. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образовательном процессе 

10. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики в школе  

11. Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (2–3 класс). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Интернет-источники 



1. Cайт журнала «Семейный бюджет» http://www.7budget.ru;  

2. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata;  

3. Портал «Профориентир» «Мир профессий» – http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php;  

4. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

5.  http://mpfmargtu. ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf 

6.www.nes.ru и www.azbukafinansov.ru 

7.  http://www.rifams. 

8. http://www.mirdeneg.com/rus/mworld/archives/ magazine/article/204/. 

9. http://festival.1september.ru/articles/537420 

10. http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22_2007_2.pdf/    
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