
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа факультатива «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

на основании программы внеурочной деятельности Корлюговой Ю.Н.  (Корлюгова Ю.Н. 

Финансовая грамотность: учебная программа. 4 класс. М.: Вако, 2018.) и направлена на 

достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности младших 

школьников, их мотивации к познанию, приобщение к общечеловеческим ценностям 

 

Цели и задачи изучения курса «Основы финансовой грамотности» 

• развитие основ экономического образа мышления; 

• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

• развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в 

семье: 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи 

 

 

 
Новизна и актуальность  данной программы в том, что она повышает уровень развития  

способностей учащихся 4 класса в области финансов, мотивацию к учебному процессу, 

расширяет круг интересов, которые  не входят  в школьную программу. 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.  

«Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 4 классов в сфере экономики семьи.    При составлении программы 

учитывались особенности младшего школьного возраста. Программа рассчитана  на 1 час в 

неделю,  составлена на 34 часа  для  учащихся 4 классов. 
 

Программа реализуется через следующие формы занятий: 

 ситуационная игра 

 образно-ролевые игры 

 исследовательская деятельность 

 урок-практикум 

 дискуссия, обсуждение 

 

 

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 

 



 

              Содержание  курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают 

История появления денег: монет, бумажных денег, безналичных денег, валюты. Виды денег: 

наличные, безналичные. Фальшивомонетчики. 

Базовые понятия: Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Пла-

тельщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-

код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

 

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье 

Источники семейного дохода.  

Базовые понятия: Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Ми-

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

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

Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Расходы: желательные, престижные, ежемесячные, ежегодные 

Базовые понятия: Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. 

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

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

расходы. 

 

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

пустовал 

Грамотное планирование семейного бюджета. Семейный бюджет, бюджет РФ 

Базовые понятия: сбережения, накопления, долг 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Личностные результаты  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

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

элементарных финансовых задач;ПРОГРАММА 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

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

расходами на дополнительные нужды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты  

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

информации в области финансов; 

• производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения 

явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

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

решения финансовых задач; 



• владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

• ставить финансовые цели; 

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

условиями её реализации; 

• осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

ПРОГРАММА 

• слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё 

мнение для каждого; 

• излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

финансовых действий и решений; 

Предметные результаты  

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

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

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

• объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

• объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

• приводить примеры товарных денег; 

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

• понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

• объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

• производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• называть основные источники доходов; 

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• называть основные направления расходов семьи; 

• приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

• различать планируемые и непредвиденные расходы; 

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

• объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

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

• называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

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



 

 



Календарно – тематический план факультативного курса «Основы финансовой грамотности».   

№ Тема урока 
Количество 

часов 

Дата проведения 

 

  

Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают 

 

1 Как появились деньги 1  

2 История российских денег 1  

3 Какие бывают деньги 1  

4 Банки, банкоматы и банковские карты 1  

5 Безналичные деньги и платежи 1  

6 Как я умею пользоваться деньгами 1  

7 Что такое валюта 1  

8 Проверим, что мы узнали, как изменялись деньги 1  

 

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье 

 

9 Откуда в семье берутся деньги 1  

10 Подсчитаем все доходы семьи 1  

 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

 

11 На что семья тратит деньги 1  



 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Подсчитаем все расходы семьи 1  

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

 

 

13 Как планировать семейный бюджет 1  

14 Правила составления семейного бюджета 1  

15 Учимся составлять семейный бюджет 1  

16 Игра «Азбука финансовой грамотности» 1  

17 Итоговая проверочная работа 1  

 ИТОГО: 17  



Литература 

Учебная литература 

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

щихся. 4 класс. М.:Вако, 2018. 

2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические ре- 

комендации для учителя.4 класс. М.: Вако, 2018. 

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная програм- 

ма. 4 класс. М.: Вако, 2018. 

Интернет-источники 

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 всём 

на свете. Музей фактов». 

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 фи- 

нансами». 

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

5-sekretov-finansovoy-gramotnosti-ot-ekspertov-portalamoneykids- 

ru/ — Пять секретов финансовой грамотности от портала 

«moneykids.ru». 

10. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастер- 

ской «Открытый урок». 

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

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



 


