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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, на основе Программы начального общего 

образования: Финансовая грамотность 2-4 классы общеобразовательных 

организаций, Ю. Н.Корлюгова. - Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2018   

         Программа направлена         на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности младших школьников, их мотивации к 

познанию, приобщение к общечеловеческим ценностям, реализуется в рамках 

социального направления развития личности плана внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения Горкинская основная 

общеобразовательная школа. 

    Актуальность программы продиктована развитием финансовой 

системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых 

продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению 

которых они не всегда готовы, основывается на интересе, потребностях 

учащихся и их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие 

школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 

взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельно 

          Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности 

населения на 2017-2023 гг. Цель стратегии — создание основ для 

формирования финансово грамотного поведения граждан. 

Повышение уровня финансовой грамотности – это ключ к финансовому 

благополучию граждан нашей страны, это залог здорового развития экономики 

России в целом. 

Знание финансов необходимо для того, чтобы сформулировать свои 

потребности и поставить финансовым специалистам задачу. Для того чтобы 

правильно выбрать финансовых посредников и оценить качество их услуг. 

         «Основы финансовой грамотности» являются прикладным курсом, 

реализующим интересы обучающихся 2 - 4 классов в сфере экономики семьи. 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить доступность, 

эффективность, практическую направленность финансово-экономического 

образования учащихся, их знания должны соответствовать новому уровню и 

характеру развития хозяйства и финансов в нашей стране. Школа, как один из 

важнейших социальных институтов, должна оказывать помощь учащимся в 

адаптации к современным экономическим условиям жизни и будущей 

профессиональной деятельности. 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 
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улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни. 

            Введение курса «Основы финансовой грамотности» помогает 

создать условия для развития личности ребенка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также 

является профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами 

финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания в 

жизни и успешно социализироваться в обществе. 

       

          Цель программы: 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 программы:  

Обучающие:  

1. содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира, важной составной частью которого являются 

экономические отношения, с помощью экономических категорий и понятий; 

2. формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в 

жизни; 

3. научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

 

 Развивающие: 

1. способствовать общему развитию школьников: развивать 

мышление, эмоционально-волевую сферу; 

2. развивать культуру экономического мышления. 

 

 Воспитательные: 

1. формировать нравственные качества. 

 

          Ценностные ориентиры. 

          Программа курса соответствует современным принципам обучения: 

доступности, преемственности, индивидуальности, результативности. 

          Курс «Основы финансовой грамотности» пропедевтический и является 

частью школьной программы сквозного экономического образования. 

Преподавание курса основывается на интерактивных формах работы учеников, 

моделировании различных простейших экономических ситуаций и выполнении 

творческих заданий. Поэтому, имея социальную направленность, данная 

программа создает условия для развития не только экономического мышления, 

но и творческих способностей детей с учетом их возможностей и мотивации. 

Полученные детьми знания позволят уже в начальных классах включиться в 

экономическую жизнь семьи и школы. 
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          На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения 

простейших задач с экономическим содержанием, разбора социально-

экономических ситуаций, экскурсий на предприятия, магазины, торговые 

центры вводить детей в мир экономических понятий и категорий. Это позволит 

у младших школьников сформировать представление о богатстве, 

воплощенном не только в денежном выражении, но и в сокровищах природы, 

искусства, результатах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать 

зависимость благосостояния общества и человека от качества труда. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем, даѐт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  

           Программа направлена на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам экономической и 

предпринимательской деятельности. Она дает возможность ребенку как можно 

более полно представить себе место, роль, значение и необходимость 

применения экономических знаний в окружающей жизни. 

 Программа предназначена для обучающихся начальной школы без 

предъявления требований к уровню подготовки.  В программе 

предусматривается определенная последовательность прохождения тем. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Для успешной 

реализации программы используются различные методические разработки и 

наглядные пособия. 

           

      Основные содержательные линии программы: 

– деньги, их история, виды, функции; 

– семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы, 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. 

       Программа реализуется через следующие формы занятия: 

– ситуационная игра 

– образно-ролевые игры, 

– исследовательская деятельность, 

– урок-практикум, 

– дискуссия, обсуждение 

       

    Принципы реализации программы 

1. Реализация принципов системно-деятельностного подхода. 

2. Единство и логическая преемственность элементов содержания 

программы. 

3. Реализация межпредметных связей 
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4. Конкретность определения требований к формируемым знаниям и 

умениям учащихся. 

5. Учет возрастных особенностей обучающихся 

6. Применение интерактивных и практикоориентироанных методов 

обучения 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «основы финансовой 

грамотности» - 8 - 10 лет. 

   Программа разработана на три года обучения, 102 часа, из расчѐта 1 час 

в неделю для учащихся 2, 3, 4 классов. 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – беседа, выставка, обсуждение, занятие-игра, 

конкурс, практическое занятие. 

Форма организации занятий – индивидуально-групповая. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учащимися содержания 

программы: 

2 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

О потребностях естественных  и культурных, товарном обмене; первых 

деньгах; монетах разных стран мира, о проблемах товарного обмена, о 

появлении первых денег – товаров с высокой ликвидностью, об устройстве 

монет, изобретении бумажных денег, со способами защиты от подделок 

бумажных денег,  как можно помочь своим близким в исполнении их желаний 

(сделать подарок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в 

пользу желания близкого, если оно важнее); продовольственных и 

промышленных товарах, продавце и покупателе, услугах, образовательных 

услугах. 

К концу обучения в 2 классе ученик узнает: 
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— какие бывают потребности; 

— почему все потребности нельзя удовлетворить; 

— какие бывают товары и услуги; 

— где можно приобрести товары и услуги; 

— почему потребность в образовании — одна из важнейших 

потребностей человека. 

К концу обучения в 2 классе ученик сможет научиться: 

— соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

— различать товары и услуги. 

 

3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

О натуральном хозяйстве, как появились ремѐсла , необходимости 

обмена, бартере, как появились деньги, монетах, купюрах, деньгах России и 

валюте — иностранных деньгах, древнерусских товарных деньгах, 

происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», первых русских монетах,  

современных деньгах России и мира, появлением безналичных денег, 

проведению безналичных расчетов, с функциями банкоматов, 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), дети получают 

элементарные сведения о том, что 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, деньги — 

средство для оплаты товаров и услуг; цене товара,  показывает, сколько денег 

нужно заплатить, чтобы товар приобрести, сдаче, как расплачиваться на кассе, 

о чѐм может рассказать чек, свойствах товаров, зависимости цены от качества 

товара, от затрат на его производство, доставку, нужны ли нам на самом деле те 

товары, которые рекламируются; доходах семьи   (заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие), расходах семьи, бюджете семьи, учѐте доходов и 

расходов, о хранении и вкладе денег в банке, кредите, на что тратятся деньги, 

обязательных и необязательных расходах, как делать сбережения; учащиеся 

узнают, что, если доходы превышают расходы, образуются сбережения;  

семейном хозяйстве, собственности личной и семейной, потребности семьи, 

распределении обязанностей в семье, экономии и бережливости, что нужно 

экономить в доме (электроэнергию, воду, тепло),  способах экономии. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

— о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

— о доходах и расходах в семье; 

— о формировании бюджета семьи.  

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 
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— составлять свой бюджет; 

— отличать российские деньги от иностранных; 

— рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи. 

 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Об истории монет (узнает понятия: Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская 

печать. Ауреус.  Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. 

Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. 

«Орѐл». «Решка»); бумажных деньгах, наличных и безналичных деньгах, 

купюрах,  банковских билетах, ассигнациях,  водяных знаках, 

фальшивомонетчиках, для чего нужен банк (Сбережения. Кредит. Вклад. 

Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные 

расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты); семейных доходах(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); как создаѐтся богатство, источниках богатства 

государства и человека, открытиях и изобретениях, ценностях материальных и 

нематериальных, богатстве и культуре, налогах, 

почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

(Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги. 

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

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. Сезонные расходы); ценности и значимости труда, 

оценке труда, зависимости успехов в будущей профессии от успехов в учѐбе, 

причинах различий в оплате труда, результате труда,  как товары производят 

природных ресурсах (Материальные ресурсы , Трудовые), 

производителях товара.  

К концу обучения в 4 классе ученик узнает: 

— основные виды ресурсов; 

— как производят товары; 

— какова роль меценатов в развитии культуры и искусства; 

— почему налоги важны для существования государства. 

К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться: 

— определять ресурсы, необходимые для производства товара; 

Программа рекомендована классным руководителям, учителям 

начальных классов, педагогам дополнительного образования, педагогам – 

организаторам. 
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3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

       При организации освоения курса «Основы финансовой грамотности»  

в начальной школе целесообразно использовать следующие формы и методы 

занятий. 

         

        Формы учебной деятельности 

 

Работа над проектной задачей 

Основной педагогической целью использования проектных задач 

является формирование у младших школьников умения конкретизировать 

способы действий для новых ситуаций. При этом учащиеся используют в 

качестве средства решения задач освоенные способы учебного сотрудничества 

             В ходе организации учебной деятельности обучающихся будут 

использоваться следующие формы занятий: лекция-беседа или диалог с 

аудиторией, практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 

 

Учебная экскурсия 

             Учебная экскурсия – это проведение занятий в финансовых 

организациях, пенсионном фонде, страховой компании для ознакомления с их 

работой. 

 

Мини-исследование 

Организация мини-исследования предполагает следующие действия. 

           1.Мотивирование школьников через создание проблемной 

ситуации, интересной для них. В рамках ситуации учащиеся выделяют 

проблему, требующую решения; выдвигают различные предположения 

относительно еѐ решения и на их основе формулируют основную гипотезу. 

           2.Исследование как поиск и обоснование решения проблемы или 

опровержения гипотезы каждым участником исследовательской группы. 

           3. Представление индивидуальных результатов исследования. 

           4. Структурирование полученной информации. 

           5. Подготовка выводов (что удалось открыть, какие идеи 

появились, какой вывод сделали, решили ли проблему). 

            6. Рефлексия (что стало личным достижением). 

            7. Применение (каковы области использования 

полученногознания, применѐнного способа действия). 

 

Игра 

      Игра – форма организации обучения, воспитания и развития личности, 

которая позволяет смоделировать имитационную ситуацию и обеспечить 

возможность приобретения реального опыта деятельности в области семейных 

финансов. 
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Цели игровых занятий заключаются в развитии практических умений 

вести учѐт личных финансов, составлять простой семейный бюджет, личный 

финансовый план, определять пути достижения финансовых целей, 

договариваться о предпочтении того или иного финансового решения. 

Игровые формы занятий обеспечивают: 

   • стимуляцию мотивации учебно-познавательной деятельности; 

   • воссоздание отношений в ситуациях, моделирующих реальные 

условия жизни, взаимодействия в области семейных и личных финансов; 

   • приближенность учебного материала к конкретным жизненным 

ситуациям; 

   • расширение и углубление процесса творческого самоопределения 

обучающихся. 

     Игровые формы занятий требуют соответствующих средств (правила, 

карточки, описание ситуаций). Каждое игровое занятие проходит по 

определѐнным правилам, заранее сообщѐнным участникам. Правила 

определяют действия каждого участника игры и взаимодействие участников. 

В рамках игры учащиеся выполняют: 

     • отыгрыш ролей; 

   • игровые действия, с помощью которых реализуют свои роли; 

   • замещение реальных вещей игровыми, условными; 

     • проживание реальных отношений с другими игроками; 

     • конкретизацию и исполнение сюжета как области действительности 

(область семейных и личных бюджетов), имитационно воспроизводимой в игре. 

 

Практическое занятие 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися 

практических заданий, решение задач в индивидуальной или групповой форме. 

 

   Методы учебной деятельности  

Мозайка 

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. 
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«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 трѐх 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 вершиной 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 чѐтко сформулировать 

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

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

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

Мини-исследование 

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 упрощѐнной. 

Аукцион 

Проверка знаний и умения логически мыслить успешно проходит в 

форме аукциона. Эта игра мотивирует даже не особенно успешных учеников. 
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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 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

       В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 
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действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

  

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся  по методикам Корлюговой Ю.Н.. (результаты фиксируются в 

зачетном листе учителя); 

 Текущий, позволяющий оценить результат осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные задания. 

      

        Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности.  

       Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя.  

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 

    •  степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

    •  поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

   •  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими 

заданиями самостоятельно; 

   •  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 
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Формы оценивания: 

          Текущая аттестация: 

 • устный опрос;  

 • тестовые задания;  

 • решение задач;  

 • решение кроссвордов и анаграмм;  

 • мини-исследования;  

 • графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

 • творческая работа: постер, компьютерная презентация; 

  

 Итоговая аттестация: 

 • викторина;  

 • тест; 

          • учебный 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. 
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Вид 

работы 

А 

(5бал

лов) 

B 

(5бал

лов) 

C 

(5бал

лов) 

D 

(5бал

лов) 

Е 

(5бал

лов) 

F 

(5бал

лов) 

G 

(5бал

лов) 

Максима

льное 

количеств

о баллов 

Тест, 

кроссвор

д, 

анаграмм

а 

●       5 

Задача ●  ●     5-10 

Графичес

кая 

работа 

● ●     ● 15 

Кейс ● ● ●  ● ●  20-25 

Доклад, 

сообщени

е 

●  ● ●  ●  20 

Ролевая 

игра 

● ● ●  ●  ● 15-20 

Постер ●  ●   ● ● 20 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

●  ●   ● ● 20 

Мини- 

исследова

ние 

● ●  ●    15 

Проект ● ● ● ● ● ● ● 15-35 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2 класс 

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. 
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Формы  организации и видов деятельности проведения 

занятий: беседа, игра, практическая работа, самостоятельная работа, 

наблюдение, а так же творческая работа: постер, компьютерная презентация 

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

Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

          Формы занятий: Мозаика, «Один — два — вместе», тестовые 

задания с открытым ответом.  

 

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. «Орѐл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 
• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Формы занятий: ситуационная игра, образно-ролевые игры, 

исследовательская деятельность, 

 

 

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. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Формы занятий: урок-практикум, дискуссия, обсуждение. 
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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 расчѐтов. Функции банкоматов. 

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

Банкомат. Пластиковая карта. 

Компетенции 
• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчѐтами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Формы занятий: ситуационная игра, образно-ролевые игры, 

исследовательская деятельности. 

 

3 класс 

Тема 1. 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. 

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. 

Формы занятий: урок-практикум, дискуссия, обсуждение 

 

Тема 2. На что тратятся деньги. 
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 
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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. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

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

Компетенции 
• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

 

Тема 4. 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. 

Компетенции 
• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

 

4 класс 

1. Что такое деньги и какими они бывают 
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. 
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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. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия 

 

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. «Орѐл». «Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Формы занятий: Беседа, игровая деятельность, практические занятия. 

 

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. 

Компетенции 
• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 



24 
 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Формы занятий:  беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

 

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

банка деньги (процентные платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные 

деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. 

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. 

Формы занятий: беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

 

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. 

Формы занятий:  беседа, практические занятия, сюжетно- ролевая игра. 

 

2. Из чего складываются доходы в семье 

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

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. 

Формы занятий: Беседа, практические занятия, мини-исследование 

 

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 

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. 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. 

Форма занятий: Беседа, практические занятия, экскурсия. 
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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 противном 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. 

Формы занятий: Кейс(ситуации из реальной жизни с разработанными к 

ней вопросами),аукцион, мозговой штурм. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Раздел Тема К

ол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Т П

р 

1. Что 

такое деньги и 

откуда они 

взялись. 

 

Что такое деньги  

Как появились 

деньги. Появление 

обмена товарами.

 Проблемы 

товарного обмена 

Появление первых 

денег — товаров с 

высокой ликвидностью. 

Свойства драгоценных 

металлов. Появление 

первых монет. 

Первые монеты 

разных государств

 Обобщение по 

теме «Что такое деньги 

и откуда они взялись»  

 

7 

 

2 

 

  •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

  •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

  •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

  •понимание цели своих действий; 

  •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

    •понимание и правильное использование экономических 

терминов;    

    •представление о роли денег в семье и обществе; •умение 

характеризовать виды и функции денег; •проведение элементарных 

финансовых расчѐтов. 

2. 

Рассмотрим 

Устройство 

монеты. 

 

5 

 

3 

    •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 
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деньги 

поближе. 

Защита от 

подделок 

Изобретение 

бумажных денег. 

Защита монет от 

подделок. Современные 

монеты. Способы 

защиты от подделок 

бумажных денег. 

Обобщение по теме 

«Рассмотрим деньги 

поближе. Защита от 

подделок 

 

    •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

    •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

    •понимание и правильное использование экономических 

терминов;    

    •представление о роли денег в семье и обществе; 

    •умение характеризовать виды и функции денег; 

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

    •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

    •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

    •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

    •понимание и правильное использование экономических 

терминов;     

    •представление о роли денег в семье и обществе;                                      
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    •умение характеризовать виды и функции денег;                                  

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов.  

3. Какие 

деньги были 

раньше в 

России. 

Занимательное 

моделирование. 

Древнерусские 

товарные деньги. 

Происхождение слов 

«деньги»,«рубль», 

«копейка».Первые 

русские монеты. 

Обобщение по 

теме «Какие деньги 

были раньше в России.» 

 

5 

 

1 

 

    •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

    •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

    •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

    •понимание и правильное использование экономических 

терминов;     

    •представление о роли денег в семье и обществе; 

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 расчѐтов. 

Функции 

 

8 

 

3 

    •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

    •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

    •понимание цели своих действий; 

  •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

    •понимание и правильное использование экономических 
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банкоматов. 

Обобщение по 

теме «Современные 

деньги России и других 

стран.» 

Обобщающее 

повторение за курс 2 

класса 

терминов;    

    •представление о роли денег в семье и обществе;   

    •умение характеризовать виды и функции денег; 

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов 

 

  2

5 

9  
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3 класс 

 

Раздел Тема К

ол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Т

. 

П 

5. Откуда 

в семье деньги  

 

Откуда деньги 

в семье? Наследство. 

Выигрыш в лотерею. 

Клад. 

Основной 

источник дохода 

современного 

человека 

Отчего зависит 

размер заработной 

платы. 

Пенсия. 

Стипендия. Пособие. 

Денежный 

займ. 

Мошенничеств

о. 

Обобщение по 

теме «Откуда в семье 

деньги.»  

 

1

0 

 

2 

    •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

   •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

   •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

   •понимание цели своих действий; 

   •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

   •понимание и правильное использование экономических терминов; 

   •представление о роли денег в семье и обществе; 

   •умение характеризовать виды и функции денег; 

   •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

   •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; 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

6. На что 

тратятся деньги 

Обмен денег на 

товары и услуги. 

Обязательные 

и необязательные 

расходы. 

Сбережения. 

Долги. 

Обобщение по 

теме «На что 

тратятся деньги» 

 

4 

 

2 

    •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

    •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

    •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

    •понимание и правильное использование экономических терминов; 

    •представление о роли денег в семье и обществе; 

    •умение характеризовать виды и функции денег; 

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

    •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; 

    •овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

7. Как Бюджет – план       •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 
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умно управлять 

своими 

деньгами 

доходов и расходов. 

Учѐт доходов и 

расходов 

Сравниваем 

доходы и расходы. 

Способы 

экономии. 

Обобщение по 

теме «Как умно 

управлять своими 

деньгами 

 

4 2 

 

отношений; 

    •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

    •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

    •понимание и правильное использование экономических терминов; 

    •представление о роли денег в семье и обществе; 

    •умение характеризовать виды и функции денег; 

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

    •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; 

    •овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

8. Как 

делать 

сбережение  

Превышение 

доходов над 

расходами. 

Сбережения. 

Вложения в 

6 4     •овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

    •развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 
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банк или ценные 

бумаги. 

Сравниваем 

разные виды 

сбережений. 

Обобщение по 

теме «Как делать 

сбережения.» 

Обобщающее 

повторение за курс 3 

класса 

 

анализа и представления информации;  

     •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

    •понимание и правильное использование экономических терминов; 

    •представление о роли денег в семье и обществе; 

    •умение характеризовать виды и функции денег; 

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

    •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; 

    •овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; •проведение 

элементарных финансовых расчѐтов. 

  1

4 

1

0 
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4 класс 

 

Раздел Тема Ко

л-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Т П

          

1. Что 

такое деньги и 

какими они 

бывают 

Как появились 

деньги. 

Товарные деньги. 

Преимущества и 

недостатки разных 

видов товарных денег. 

История монет. 

Представление 

творческих работ. 

Первые монеты 

на Руси. 

Устройство 

монет. 

Бумажные 

деньги. 

Защита 

бумажных денег от 

подделок. 

Безналичные 

деньги. 

Принцип работы 

 

1

3 

 

7 

 

•овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

•развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

•использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

•понимание цели своих действий; 

•умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

•понимание и правильное использование экономических 

терминов; 

•представление о роли денег в семье и обществе;  

•умение характеризовать виды и функции денег;  

•проведение элементарных финансовых расчѐтов; 

•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; 



36 
 

пластиковой карты. 

Безналичные 

деньги являются 

информацией на 

банковских счетах. 

Представление 

результатов 

исследований. 

Валюты. 

Валютный курс. 

Резервная валюта. 

Проведение 

простых расчетов с 

использованием 

валютного курса. 

Викторина по 

теме «Деньги». 

•овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;    

•проведение элементарных финансовых расчѐтов.  

2. Из чего 

складываются 

доходы в 

семье. 

 Откуда в семье 

берутся деньги. 

Минимальный 

размер оплаты труда. 

Дополнительные 

доходы. 

Доходы 

нетрудоспособных лиц. 

 

5 

 

 

 

•овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

•развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

•использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

•понимание цели своих действий; 

•умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 
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•понимание и правильное использование экономических 

терминов; •представление о роли денег в семье и обществе; 

•умение характеризовать виды и функции денег; 

•проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

•овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

•развитие самостоятельности и осознание личной ответственности 

за свои поступки; 

•использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

•понимание цели своих действий; 

•умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

•понимание и правильное использование экономических 

терминов;    

•представление о роли денег в семье и обществе;  

•умение характеризовать виды и функции денег;  

•проведение элементарных финансовых расчѐтов.  

3. 

Почему семьям 

часто не 

хватает денег 

на жизнь 

и как 

этого избежать. 

На что семьи 

тратят деньги. Расходы. 

Классификация 

расходов. 

Воздействие 

рекламы на принятие 

решений о покупке. 

Составление 

 

4 

 

2 

 

      •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

      •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

    •понимание и правильное использование экономических 
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собственного плана 

расходов. 

терминов; 

    •представление о роли денег в семье и обществе; 

    •умение характеризовать виды и функции денег; 

    •проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

    •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; 

4. Деньги 

счѐт любят, или 

как управлять 

своим 

кошельком, 

чтобы он 

не пустовал. 

Как правильно 

планировать семейный 

бюджет. 

Итоговая работа 

Обзорный урок. 

Рефлексия 

2 1     •овладение начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

    •развитие самостоятельности и осознание личной 

ответственности за свои поступки; 

    •использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления информации;  

    •понимание цели своих действий; 

    •умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

•понимание и правильное использование экономических 

терминов;    

•представление о роли денег в семье и обществе;  

•умение характеризовать виды и функции денег;  

•проведение  

элементарных финансовых расчѐтов 

  2

4 

1

0 

 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

ИНФОРМАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для педагогов: 

1.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

2.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа. 

2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

3.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

 

Для обучающихся: 

1. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 3 – 3  класс. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

2. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 4 класс. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольно-

измерительные материалы. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

 

Для родителей: 

1.Корлюгова Ю.Н.Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для родителей. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. – 112 с. 

 

      Печатные пособия 

  -словари; энциклопедии 

- иллюстративный наглядный материал, фотографии. 

 

      Технические средства обучения 

- компьютер, проектор, 

- фотоаппарат; 

- CD диски. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. http://basic.economicus.ru/ – сайт «Основы экономики». 

2. http://ecschool.hse. ru/ – сайт журнала «Экономика в школе». 

3. http://muzey-factov.ru/ – сайт «Интересные факты обо всѐм 

на свете. Музей фактов». 
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4. http://www. azbukafinansov.ru/ – портал «Азбука финансов». 

5. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

6. http://www.mind-map.ru/ – сайт «Интеллект-карты. Тренинг  

эффективного мышления». 

7. http://zanimatika.narod.ru/ – сайт «Методическая копилка 

учителя, воспитателя, родителя». 

            8. http://вашифинансы.рф/ – проект Минфина «Дружи с  

 финансами». 

 9.http://вашифинансы.рф/child/articles/lichnyy-i-

semeynyybyudzhet/5sekretov-finansovoy-gramotnosti-

otekspertoportalamoneykids-ru/ — Пять секретов финансовой 

грамотности от портала «moneykids.ru». 

            10. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастерской   

«Открытый урок». 

           11. http://хочумогузнаю.рф/ – сайт «Хочу Могу Знаю!». 

12. https:// finagram.com – портал финансовой грамотности. 

13. https://fmc.hse.ru – Федеральный методический центр по  

финансовой грамотности системы общего и среднего  

профессионального образования. 

 

Оборудование 
 1. Компьютер  

 2. Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://�����������.��/child/articles/lichnyy-i-semeynyybyudzhet/5
http://�����������.��/child/articles/lichnyy-i-semeynyybyudzhet/5


41 
 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

№ Тема Дата 

План Факт 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

1 Что такое деньги   

2-3 Как появились деньги. Появление обмена товарами.   

4 Проблемы товарного обмена.   

5 Появление первых денег — товаров с высокой 

ликвидностью. 

  

6 Свойства драгоценных металлов.   

7 Появление первых монет.   

8 Первые монеты разных государств   

9 Обобщение по теме «Что такое деньги и откуда они 

взялись» 

  

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

10 Устройство монеты.   

11-12 Изобретение бумажных денег   

13 Защита монет от подделок.   

14 Современные монеты.   

15-16 Способы защиты от подделок бумажных денег.   

17 Обобщение по теме «Рассмотрим деньги поближе. 

Защита от подделок.» 

  

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 
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18-19 Древнерусские товарные деньги.   

20-21 Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка».   

22 Первые русские монеты.   

23 Обобщение по теме «Какие деньги были раньше в 

России.» 

  

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

24 Современные деньги России.   

25-26 Современные деньги мира.   

27-28 Появление безналичных денег.   

29 Безналичные деньги как информация на банковских 

счетах 

  

30 Проведение безналичных расчѐтов.   

31 Функции банкоматов.   

32 Обобщение по теме «Современные деньги России и 

других стран» 

  

33-34 Обобщающее повторение за курс 2 класса   
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3 класс 

№ Тема Дата 

План Факт 

Тема 1. Откуда в семье деньги. 

1-2 Откуда деньги в семье? Наследство. Выигрыш в 

лотерею. Клад. 

  

3-4 Основной источник дохода современного человека   

5 Отчего зависит размер заработной платы.   

6-7 Пенсия. Стипендия. Пособие.   

8-9 Денежный займ.   

10 Мошенничество.   

11-12 Обобщение по теме«Откуда в семье деньги.»   

Тема 2. На что тратятся деньги. 

13 Обмен денег на товары и услуги.   

14 Обязательные и необязательные расходы.   

15 Сбережения.   

16 Долги.   

17-18 Обобщение по теме «На что тратятся деньги.»   

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. 

19 Бюджет – план доходов и расходов.   

20 Учѐт доходов и расходов   

21 Сравниваем доходы и расходы.   

22 Способы экономии.   
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23-24 Обобщение по теме «Как умно управлять своими 

деньгами.» 

  

Тема 4. Как делать сбережения. 

25-26 Превышение доходов над расходами. Сбережения.   

27-28 Вложения в банк или ценные бумаги.   

29-30 Сравниваем разные виды сбережений.   

31-32 Обобщение по теме «Как делать сбережения.»   

33-34 Обобщающее повторение за курс 3 класса   
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4 класс 

№ Тема Дата 

План Факт 

1. Что такое деньги и какими они бывают 

1-2 Как появились деньги.   

3 Товарные деньги.   

4 Преимущества и недостатки разных видов товарных 

денег. 

  

5 История монет.   

6 Представление творческих работ.   

7 Первые монеты на Руси.   

8 Устройство монет.   

9 Бумажные деньги.   

10-11 Защита бумажных денег от подделок.   

12 Безналичные деньги.   

13 Принцип работы пластиковой карты.   

14 Безналичные деньги являются информацией на 

банковских счетах. 

  

15 Представление результатов исследований.   

16 Валюты.   

17 Валютный курс.   

18 Резервная валюта. 

19 Проведение простых расчетов с использованием 

валютного курса. 

  

20 Викторина по теме «Деньги».   

2. Из чего складываются доходы в семье. 

21 Откуда в семье берутся деньги.   
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22 Минимальный размер оплаты труда.   

23 Дополнительные доходы.   

24-25 Доходы нетрудоспособных лиц.   

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

26 На что семьи тратят деньги. Расходы.   

27-28 Классификация расходов.   

29-30 Воздействие рекламы на принятие решений о 

покупке. 

  

31 Составление собственного плана расходов.   

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

пустовал. 

32 Как правильно планировать семейный бюджет.   

33 Итоговая работа   

34 Обзорный урок. Рефлексия   
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Приложение 2 

Контрольно- измерительные материалы 

1вариант 

Тест 

(В каждом вопросе выберите один верный ответ, ответы внесите в 

таблицу, каждый верный ответ — 1 балл) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

1.Что из перечисленного впервые появилось в правление                      

Екатерины II? 

1) Рубль 

2) Копейка 

3) Гривна  

4) Ассигнация 

 

2.Безналичные  деньги 

1) Появились  раньше  обычных 

2) Включают  монеты,  купюры  и  чеки 

3) Состоят  из  чековых  книжек  и  векселей 

4) Представляют  собой  информацию 

 

3.  Люди  изобрели  деньги  для  того,  чтобы 

1) Облегчить  обмен 

2) Измерить  ценность  разных  товаров 

3) Иметь  возможность  делать  накопления 

4) Все  ответы  верны 

 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для  

понятия «премия»? 

1) Часть  заработной  платы 

2) Денежное  вознаграждение 

3) Поощрение  за  отлично  выполненную  работу 

4) Награда 

 

5.Банк платит  проценты 

1) Вкладчикам 

2) Тем,  кто  берѐт  кредиты 

3) И Тем  и  другим 
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4) Государству 

 

6.Плата  за  квартиру,  воду,  отопление,  электричество  называется 

1) Налогами 

2) Коммунальными  платежами 

3) Пособиями 

4) Субсидиями 

 

7.Человек, который за свой счѐт и на свой страх и риск открывает 

собственное дело, называется 

1) Первооткрывателем 

2) Предпринимателем 

3) Последователем 

4) Авантюристом 

 

8.Доход,  который  получает  акционер,  называется 

1) Акцией 

2) Презентом 

3) Дивидендом 

4) Бонусом 

    

Задачи 
(каждая задача — 5 баллов) 

 

1.За изготовление одной детали рабочий получает 100 р. За месяц он 

производит 400 деталей. В цех поставили новый станок, на котором можно 

произвести 500 деталей, а за изготовление одной детали стали платить 90р.  

Как  изменилась  заработная  плата  рабочего? 

 

2.Поездка на поезде стоит 400 р. Чтобы проехать это расстояние на 

автомобиле, надо израсходовать 20 л бензина. Цена бензина 30 р. 

за литр. Какой вид транспорта выберет папа, если он поедет один?  

Изменит ли он своѐ решение, если с ним поедут мама и сын? 

 

5. Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк,  

причѐм расходы в пять раз больше сбережений. Сколько денег  

тратится на покупки, если доход семьи составляет 60 тыс. р.? 

 

 Вопрос (7 баллов) 

 

Почему полезно составлять бюджет семьи? Внимание!!! Все 

утверждения должны быть аргументированы, в конце сделан краткий 

вывод. 
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2 вариант 

Тест 
(В каждом вопросе выберите один верный ответ, ответы внесите в 

таблицу, каждый верный ответ — 1 балл) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

 

 

1.Первые бумажные деньги в России появились во время правления 

1) Петра I 

2) Ивана IV 

3) Екатерины II 

4) Елизаветы II 

 

2. Как называлась монета с изображением святого Георгия на коне и 

с копьѐм в руке? 

1) Рубль 

2) Копейка 

3) Алтын 

4) Гривна 

 

3.Поездка на транспорте, банковское обслуживание, стирка белья. В 

списке перечислены 

 1) Товары 

 2) Услуги 

 3) Подарки 

 4) Нет  верного  ответа 

 

4.К  доходам  семьи  относятся 

 1) Плата  за  поездки  на  транспорте 

 2) Налоги 

 3) Пенсия 

 4) Плата  за  квартиру 

 

5.Выберите  логически  правильную  цепочку 

 1) Доходы  расходы  сбережения 

 2) Сбережения  доходы  расходы 

 3) Доходы  сбережения  расходы 

 4) Расходы  сбережения  доходы 
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6.Банк 

1) Только принимает вклады; 

2) Только  выдаѐт  кредиты 

3) Принимает  вклады  и  выдаѐт  кредиты 

4) Либо  принимает  вклады,  либо  выдаѐт  кредиты 

 

7.Человек  может  называться  предпринимателем,  если  он 

1) Удачно  вложил  деньги  в  акции 

2) Отремонтировал  свою  квартиру 

3) Открыл  свою  мастерскую 

4) Нанял  домработницу 

 

8.«Ваша киска купила бы “Вискас”». Фраза, которая привлекает 

покупателей, называется 

1) Девизом 

2) Слоганом 

3) Постером 

4) Лозунгом 

 

 Задачи 
(каждая задача — 5 баллов) 

 

1.Предприниматель  тратит  на  производство  500 единиц  продукции 

 

800 тыс. р. и хочет получить 200 тыс. р. прибыли. Какую цену он должен 

назначить? 

 

2. Набор продуктов на рынке стоит 1000 р. Такой же набор в магазине 

обойдѐтся в 1300 р. Магазин находится рядом, а дорога до рынка и обратно 

займѐт 1 час. Рынок работает только до 18 часов, поэтому попасть туда 

можно только в рабочее время. Вася зарабатывает 400 р. в час, а Ваня — 

800 р. Имеет ли смысл кому-то из них уходить раньше с работы? 

 

3. Заѐмщик отдал 5 тыс. р., что составило 1/5 часть долга. Какую сумму он 

ещѐ должен выплатить? 

  

Вопрос (7 баллов) 

От чего зависит заработная плата? 

Внимание!!! Все утверждения должны быть аргументированы, в конце 

сделан краткий вывод. 
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Ответы 

 

Вариант 1 

Тест 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

4 4 4 3 1 2 2 3 
        

 

Задачи 
1. Увеличилась  на  5 тыс.  р. 

2. Один  поедет  на поезде,  с семьѐй — на  машине. 

3. 50  тыс.  р. 

 

Вопрос 
1. Названо  не  менее  трѐх  причин  —  3  балла. 

2. В  каждом  случае  приведены  пояснения  — 3  балла. 

3. Текст структурирован и сделан вывод (сформулирован ответ на вопрос) 

— 1 балл. 

 

  Вариант 2 

Тест 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

3 2 2 3 1 3 3 2 
        

 

Задачи 
 

1. 2 тыс.  р. 

2. Выигрыш  составит  300 р.,  проигрыш  Васи  —   200  р.,  Вани  —р.  

Для  Васи  имеет  смысл  поехать  на  рынок. 

3. 20 тыс. р. 

 

Вопрос 

1. Названо  не  менее  трѐх  факторов  —  3  балла. 

2. В  каждом  случае  приведены  пояснения  —  3  балла. 

3. Текст структурирован и сделан вывод (сформулирован ответ на вопрос) 

— 1 балл. 
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Приложение 3 

Лист внесения изменений 

 

Дата 

изменения 

№ п/п Содержание Основание 

(приказ) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


