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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

является частью основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ гимназии №24 им.М.В.Октябрьской г.Томска.  

При её разработке учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  начального общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Авторская программа Д.В. Григорьев, П.В. Степанов «Внеурочная деятельность 

школьников» методический конструктор, 2-е издание ФГОС М., Просвещение. Дополнительная 

образовательная программа внеурочной деятельности «Театр» для детей младшего школьного 

возраста. И.А. Генералова. 

 Авторская программа  курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 2-4 

классы общеобразовательной средней школы. Корлюгова  Ю.Н., Гоппе Е.Е. 

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» является интегративным и соответствует направлению проектно-

исследовательской деятельности, так как является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся начальных классов в сфере экономики  

Проектная деятельность обеспечивает как освоение, так и совершенствование таких 

проектных умений обучающихся как проблематизация, целеполагание, планирование решения 



 

целесообразных задач, установление продуктивного сотрудничества, умение выполнить 

презентацию и провести рефлексию полученных результатов. 

      Данная рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»  содержательно дополняет, расширяет элементарные экономические знания, 

развивает  познавательный интерес в области финансовых отношений в семье и формирует 

опыт выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, так как ориентирована 

на работу с текстами как учебного, так и досугового характера, что является обязательной 

составляющей программ всех курсов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Для реализации программы используется учебное пособие Корлюговой Ю.Н., Гоппе Е.Е 

«Финансовая грамотность», которое содержит теоретическую информацию, практические 

задания, игры, учебные мини-исследования и проекты, при выполнении которых  у 

обучающихся формируются умения и навыки, связанные с работой с текстами, таблицами и 

схемами, поиском и анализом информации, публичными выступлениями и презентациями. 

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 

межпредметные проекты. Реализация данного курса помогает обучающимся в приобретении 

знаний и практических умений, необходимых в учебной деятельности. 

Цель программы: формировать основы экономического образа мышления у 

обучающихся 4 классов гимназии посредством проектной деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные (обучающие) 

-формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об общих принципах 

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

принципах кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, возможных рисках, 

страховании, рекламе и защите прав потребителей; 

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

навыков планирования личного и семейного бюджетов и их значимости; 

-формирование понимания необходимости долгосрочного финансового планирования, 

установки на необходимость аккумулировать сбережения, навыков управления сбережениями; 

-формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения долгосрочного 

инвестирования; 

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

будущем; 

-знакомство с простейшими основными расчетами экономических показателей (прибыли, 

издержек). 

Развивающие (личностные)  

-развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье, 

- увеличение и обогащение словарного запаса; 

-развитие коммуникативных действий; 

-формирование необходимых при создании проектов способностей, свободное 

аргументированное высказывание, концентрация внимания, умение выслушивать мнение 

других людей; 

-формирование потребностей в самопознании, саморазвитии;  

-развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

Воспитательные (общекультурные)  

-формирование ценностных ориентиров (быть платежеспособной личностью, уметь оценивать 

свою кредитоспособность, быть ответственным за свои действия); 

-воспитание ответственного и грамотного финансового поведения. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий 

 

Словесные методы обучения: устное изложение, беседа,  диалог, анализ, синтез 

Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, анализ иллюстраций, схем, 

наблюдение, работа по образцу; 



 

Практические методы обучения: тренинг, игра, упражнения, составление бизнес-плана 

(проекта). 

В процессе освоения программы «Финансовая грамотность»    используются различные 

информационно-коммуникационные технологии (видеоролики, презентации)  

 

Формы занятий и методы организации  учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 

 

    Работа над проектом или проектной задачей (формирование у младших школьников 

умения конкретизировать способы действий для новых ситуаций; в качестве средства решения 

задач освоенные способы учебного сотрудничества). 

   Этапы работы над проектной задачей: 

 1) анализ проблемной ситуации (в чём состоит проблема, противоречие, какую задачу нужно 

решить);  

2) постановка цели (чего нужно достичь); 

 3) составление плана решения проектной задачи (что и в какой последовательности нужно 

сделать);  

4) выявление возможных вариантов решений проектной задачи;  

5) представление и оценка результатов и процесса решения проектной задачи (достигнута ли 

цель, решена ли проблема, можно ли улучшить решение и как это сделать). 

    Учебная экскурсия – это проведение занятий в финансовых организациях, пенсионном 

фонде, страховой компании для ознакомления с их работой. Например, занятие-экскурсия в 

банк. Цель: сформировать представление о банке (принимает деньги на хранение, 

предоставляет деньги в долг, оказывает различные финансовые услуги). 

Ход экскурсии  

1.  Обсуждение с учащимися цели экскурсии: узнать, чем банк полезен человеку, какие услуги 

оказывает.  

2.  Краткая беседа в здании банка: для чего нужны банки? Какие финансовые услуги 

предоставляют банки? Почему деньги лучше хранить в банке? Какие банки есть в нашем 

населённом пункте? Что такое банкомат? Как пользоваться банкоматом? Что входит в 

обязанности работника банка? По каким вопросам и у кого можно получить консультацию в 

банке? 

 3.  Подведение итогов экскурсии: что было самым интересным и полезным для вас на 

экскурсии в банке? Что вы узнали о том, для чего нужны банки и как они работают? Что 

расскажете дома об экскурсии в банк? Перед проведением экскурсии учитель договаривается о 

ней с руководством банка. Если организовать экскурсию не удаётся, можно пригласить 

работника банка в школу на встречу с учащимися и организовать беседу на основе того же 

перечня вопросов.  

    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 её 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 полученного знания, применённого способа 

действия). 

   Ролевая игра – форма организации обучения, воспитания и развития личности, которая 

позволяет смоделировать имитационную ситуацию и обеспечить возможность приобретения 

реального опыта деятельности в области семейных финансов. 



 

Игровые занятия развивают практические умения по учёту 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 учащихся. 

Каждое игровое занятие проходит по определённым правилам, заранее сообщённым 

участникам. Правила определяют действия каждого участника игры и взаимодействие 

участников.  

В рамках игры обучающиеся выполняют: 

• проигрывание 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.  

Использование формы занятия-игры предполагает следующие действия.  

1.  Разработку сценария, содержания инструкции для каждой роли, подготовку необходимых 

средств. 

 2.  Проведение игры: определение проблемы, условий, правил, регламента игры. Организуется 

распределение ролей, формирование групп (семей), их консультация. Школьники выполняют 

игровое задание. Представляют результаты своего участия в игре. Эксперты анализируют 

соответствие выполненных игровых действий условиям игры. 

3.  Подведение итогов: достигнуты ли игровая и учебная цели  (оценка и самооценка), меры их 

достижения, выводы и обобщения. 

Практическое занятие предполагает выполнение учащимися практических заданий, решение 

задач в индивидуальной или групповой деятельности 

   Основным объектом оценки при освоении курса «Финансовая грамотность» 

являются планируемые результаты освоения обучающимися курса, которые в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

На первый план выходят личностные достижения обучающихся как 

позитивно значимые изменения качеств личности, которые возникают в ходе становления 

финансовой грамотности младших школьников; способы оценивания должны быть 

ориентированы на создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, где учащиеся 

могут продемонстрировать применение на практике знаний и умений, опыт грамотного 

финансового поведения; система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»» составлена в соответствии  с   планом внеурочной деятельности МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная рабочая программа составлена на 1 год и рассчитана на обучающихся 4 

классов.  

Возраст обучающихся:  10-11 лет (4 классы). 

Сроки реализации программы: 34 часа в год (1ч в неделю). 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1. Как появились деньги. 16 часов 

Какими бывают деньги.  История российских денег. Товарные деньги. Преимущества и 

недостатки разных видов товарных денег. История монет. 



 

Первые монеты на Руси. Устройство монет. Бумажные деньги. Защита бумажных денег 

от подделок. Банки, банкоматы и банковские карты. Безналичные деньги и платежи. Как я умею 

пользоваться деньгами. Что такое валюта. Валютный курс. Резервная валюта. 

Виды деятельности: 

- Постановка проектной задачи, составление плана реализации проекта. 

- Самостоятельный поиск информации. 

- Решение компетентностных задач. Отгадывание и составление кроссвордов. 

- Проверим, что узнали о том, как изменялись деньги (творческая работа, тесты). 

- Проведение простых расчетов с использованием валютного курса. 

- Выполнение заданий сайта http://dni-fg.ru/ 

 

Формы организации деятельности: проектная деятельность 

- индивидуальная работа  (самооценка интереса к проекту); 

- групповая форма (обсуждение индивидуального проекта); 

- представление творческих работ. 

Тематика примерных творческих (проектных) работ: 

- Какими бывают деньги. 

- История бумажных денег. 

- История возникновения монет в России. 

Тема 2. Семейный бюджет. 16 часов 

 

Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем все доходы семьи. На что семья тратит 

деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Как планировать семейный бюджет. Правила 

составления семейного бюджета. Учимся составлять семейный бюджет. 

 

Виды деятельности: 

- Постановка проектной задачи, составление плана реализации проекта. 

- Самостоятельный поиск информации. 

- Решение  проектных и компетентностных задач. Отгадывание и составление кроссвордов. 

- Проверим, что узнали о семейном бюджете (творческая работа, тесты). 

- Составление семейного бюджета. 

- Выполнение заданий сайта http://dni-fg.ru/ 

 

Формы организации деятельности: проектная деятельность 

- индивидуальная работа  (разработка бюджета собственной семьи); 

- групповая форма (обсуждение индивидуального проекта в ходе ролевой игры); 

- представление творческих работ. 

Резерв времени – 2 ч 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

•осознание себя как члена семьи, общества и государства; учебно-познавательный

интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных финансовых задач; 

•самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов;  

•ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов; понимание безграничности потребностей людей и

ограниченности ресурсов (денег);  

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

расходами на дополнительные нужды; 

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

ситуациях;  

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/


 

•понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании 

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

области;  

положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

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

 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

Познавательные: 

•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; 

 представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Регулятивные: 

• определять личные цели развития финансовой грамотности; 

• ставить финансовые цели;  

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

условиями её реализации;  

• проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• осуществлять  пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата;  

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

 • корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок;  

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

• корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей; 

• преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную.  

Коммуникативные: 

• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме;  

• 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;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;  

• осуществлять  самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  



 

• учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений;  

• формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.  

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 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; 

 приводить примеры товарных денег;  

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

 понимать, что деньги зарабатываются трудом;  

 описывать виды и функции денег; объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая 

карта;  

 производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; называть 

основные источники доходов;  

 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 называть основные направления расходов семьи;  

 приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи;   

 различать планируемые и непредвиденные расходы, считать доходы и расходы, 

составлять семейный бюджет на условных примерах;  

 объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

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

 называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, приводить 

примеры пособий;  

 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют; 

 описывать свойства товарных денег; 

 сравнивать и обобщать финансовую информацию,  представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

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

то…», «верно / неверно); 

 понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов;  

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

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

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

бюджет, финансовый план); 

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

диаграмма);  

 планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

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

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы; 

 определять личные цели развития финансовой грамотности; 

 составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации;  

 проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 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 деятельность по освоению финансовой грамотности; 

  осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 

 осознавать личную ответственность за свои поступки в области финансов;  

 ориентироваться в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов; понимание безграничности потребностей  людей и 

ограниченности ресурсов (денег);  

 понимать различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

 понимать суть проектной деятельности и применять навыки на практике; 

 составлять бизнес - план для обеспечения продуманности действий в будущем; 

 проявлять навыки сотрудничества со взрослыми, сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, при разработке, представлению и защите проекта. 

Уровни воспитательных результатов: 
Первый уровень результатов Второй уровень результатов  

 
Третий уровень результатов 

предполагает приобретение 

четвероклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач.   

Результат выражается в 

понимании обучающимися  

сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать  

задачи, связанные с 

разработкой проекта. 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе  книги, 

приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Представление и защита разработанного 

проекта обучающимся своего класса. 

Наличие портфолио. 

 

предполагает получение 

обучающимися 

самостоятельного социального 

опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации  

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

 

Представление и защита 

разработанного проекта на 

конкурсах, конференциях 

муниципального, 

регионального и федерального 

уровней. 

Участие в конкурсах по теме 

«Финансовой грамотности». 

Наличие портфолио. 

 

По окончанию каждого года обучения обучающийся получает сертификат о достижении 

уровня воспитательных результатов. 

Планируемые результаты при выполнении проекта: 

•умение планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, адекватно 

выбранные методы и приёмы; 

•умение распознавать и ставить вопросы, формулировать  выводы; 

•умение использовать естественнонаучные методы и приёмы (наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории); 

•умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•умение отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

•умение видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

•умение самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный проект; 



 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Примерные темы проектов: 

Будущее финансовой профессии 

Бюджет и экономия семьи 

Всё о деньгах с героями из сказок 

География на купюрах 

Доходы и расходы семьи 

Думай о пенсии смолоду 

Деньги делают добро 

Единая семья – единый бюджет 

Зачем нужно работать? 

История денег: от древности до современности 

Как делать сбережения? 

Как научиться экономить? 

Копейка рубль бережёт 

Как появились деньги и зачем они нужны? 

Карманные деньги как фактор формирования статуса подростков 

Как правильно планировать семейный бюджет? 

Как разумно тратить деньги? 

Личное финансовое планирование 

Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал? 

Личные финансы и семейный бюджет 

Как школьнику накопить на свою мечту? 

Мои личные безналичные 

Мои финансы – мои возможности 

Монеты моей коллекции 

Мы идём в банк! 

Накопления и инфляция 

Налоги в нашей жизни 

О чём могут рассказать денежные купюры? 

О чём рассказывают монеты? 

Оптимизация семейного бюджета 

Первый финансист Древней Руси 

Перспективные профессии в сфере финансов 

Польза и риски банковских карт 

Потребительский бюджет в моей семье 

Почему денег всегда не хватает? 

Путешествие монетки 

Расчёт зарплаты и налогов сотрудников предприятия 

Риски в мире денег: интернет-банкинг 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка 

Самые необычные деньги в мире 

Сказки читаем – финансы изучаем! 

Сколько денег нужно для счастья? 

Сколько стоит кредит? 

Современные деньги России и других стран 

Современные электронные деньги 

Создание собственного бизнеса 

Старинные денежные единицы 



 

Страхование и его виды 

Страхование на защите моих интересов 

Тайна денег России 

Увлекательная нумизматика 

Управление личными финансами: миф или реальность? 

Уроки финансовой грамотности в сказках 

Цена вредных привычек в семейном бюджете 

Ценные бумаги: виды и их основные характеристики 

Финансовое мошенничество в сети Интернет 

Что могут рассказать банкноты о своём народе? 

Финансовое путешествие по любимым сказкам 

Что нам готовит цифровой рубль? 

Я в мире налогов 

Что такое банк и чем он полезен? 

Я – юный финансист 

Юбилейные монеты России 

Я – грамотный покупатель! 

Я в мире денег 

Обучение процессу самооценки включает следующие этапы: 

1.Совместно с педагогом и классом вырабатываются или согласовываются критерии оценки 

учебного задания. Важно, чтобы критерии отражали процесс и результаты деятельности по 

выполнению задания.  

2.На основании разработанных критериев обучающиеся оценивают процесс и результаты 

деятельности, обосновывают свою оценку. 

3.Педагог оценивает процесс и результаты деятельности учащегося по тем же критериям, 

обосновывает свою оценку.  

4.Осуществляется согласование оценок, выявляются действия, требующие корректировки. В 

процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. п.).  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования связано с умением учиться.  

Оценка может проводиться в ходе различных процедур: наблюдения в процессе занятий, 

выполнения промежуточных и итоговых проверочных работ по курсу «Финансовая 

грамотность», а также защите проекта межпредметного характера.  

Система предметных знаний, умений и компетенций — важнейшая составляющая 

предметных результатов курса «Финансовая грамотность». Предметом оценивания являются 

базовые знания и умение применять их для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также использование при этом универсальных учебных действий: 

применение знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио — портфель достижений обучающегося, который обеспечивает 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте, 

в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия.  

В общем портфолио обучающегося выделен специальный раздел, посвящённый 

динамике освоения курса «Финансовая грамотность».  

Для оценки достижения планируемых результатов курса в этот раздел можно включать 

следующие материалы: 

• выполненные  обучающимися учебные проекты; 

• материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по курсу;  



 

• результаты учебных мини-исследований;  

• материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными 

действиями (оценочные листы, листы наблюдений родителей, листы самооценки);  

• результаты участия в неделе  финансовой грамотности, олимпиадах, конкурсах.  

      Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования 

планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий 

характер, то есть помогает обучающимся выявлять и осознавать собственные затруднения в 

освоении содержания программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию 

собственной финансовой грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты 

выполнения учащимися различных видов заданий, результаты их участия в играх. 

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых 

результатов по крупным темам. Средством промежуточного оценивания являются отчёты о 

проведённых мини-исследованиях, доклады, учебные проекты и сама их защита (презентация, 

умение отвечать на вопросы по теме).  

    Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве сформированных 

результатов изучения программы и осуществляется с помощью представления и защиты 

проекта. 

Формы оценивания  
Текущее оценивание: устный опрос; тестовое задание;  решение задач; решение 

кроссворда и анаграммы; викторина; учебное мини-исследование; графическая работа 

(построение простых таблиц, схем, диаграмм); творческая работа (постер, компьютерная 

презентация, интеллект-карта).  

Итоговое оценивание: творческая работа; учебный проект. 

Критерии оценивания 

 -Знание и понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и 

правильное использование экономических терминов. 

 - Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме в виде простых таблиц, 

схем и диаграмм.  

- Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных 

связей.  

- Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников 

информации по определённой финансовой теме с помощью учителя.  

- Определение позитивных и негативных последствий финансовых решений и действий.   

- Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал, 

логичное и понятное изложение, использование видеоряда. 

- Творческий подход оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления результатов выполненной работы. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) ресурсы 

Форма 

проведения 

занятия 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

1-16 Тема 1. Как 

появились 

деньги. 

10 http://dni-fg.ru/    Гражданско-

патриотического 

воспитания: о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

1-2 Как появились 

деньги. 

2 Вводное занятие: 

знакомство с целями и 

Мини-

исследование 
Ценности научного 

познания: 

http://dni-fg.ru/


 

задачами курса, 

соотнесение с 

личностными целями 

обучающихся. 

Знакомство с сайтом 

http://dni-fg.ru/   

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

3-4 История 

российских денег 

2  Решение 

проектной задачи. 

Представление 

творческих работ 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

5-6 Какие бывают 

деньги 

2  Решение 

проектной задачи 

Представление 

творческих работ 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для 

себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде 

(в том числе 

информационной); 

бережное отношение 

к физическому и 

психическому 

здоровью. 

7-8 Банки, 

банкоматы и 

банковские карты 

2  Занятие - 

экскурсия 

(заочная) 

Представление 

творческих работ 

Трудового 

воспитания: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение 

к результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к различным 

профессиям 

9-10 Безналичные 

деньги  и 

платежи 

2  Решение 

проектной задачи 

Проигрывание 

роли «Я в банке» 

различных  

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

http://dni-fg.ru/


 

ситуаций мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

11-12 Как я умею 

пользоваться 

деньгами 

2  Игра   

13-14 Что такое валюта 2  Решение 

проектной задачи 

Отгадывание и 

составление 

ребусов, 

кроссвордов 

Эстетического 

воспитания: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

15 Валютный курс  

Резервная валюта 

1  Решение 

компетентностных 

задач 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

16 Обобщение и 

проверка знаний 

1  Рефлексия. Тест  

17-32 Тема 2. 

Семейный 

бюджет 

14    

17-18 Откуда в семье 

берутся деньги 

2  Решение 

проектной задачи; 

составление 

кроссворда 

 

19-20  Подсчитаем все 

доходы семьи 

2  Практическое 

занятие 

 

21-22 На что семья 

тратит деньги 

2  Решение 

проектной задачи 

Викторина 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

23-24 Подсчитаем все 

расходы семьи 

2  Мини-

исследование 

 

25-26 Как планировать 

семейный 

бюджет 

2  Решение 

проектной задачи 
Экологического 

воспитания: 

бережное отношение 

к природе; 

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Духовно-

нравственного 



 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

27-28 Правила 

составления 

семейного 

бюджета  

2  Решение 

проектной задачи 

 

29-30 Учимся 

составлять 

семейный 

бюджет  

2  Игра   

31-32 Итоговая 

аттестация. 

2  Защита проекта.  

33-34 Резерв 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кабинет  является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по курсу. 

Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

1. стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

2. комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— выход  в Интернет, 

3. Характеристика функционального помещения. 

Стандартная классная аудитория с партами и стульями для проведения занятий. 

4. Перечень необходимого оборудования 

1. стационарный компьютер или ноутбук с выходом в Интернет; 

2. видеопроектор; 
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3.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для родителей.2–4 классы. М.:ВИТА-

ПРЕСС. 

4.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2–

4классы.М.: ВИТА-ПРЕСС. 

 5.Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа. 2–4 классы.М.:ВИТА-

ПРЕСС. 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятия 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Сроки 

План/факт 

1-16 Тема 1. Как 

появились 

деньги. 

10 http://dni-fg.ru/    Гражданско-

патриотического 

воспитания: о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений 

 

1-2 Как 

появились 

деньги. 

2 Вводное 

занятие: 

знакомство с 

целями и 

задачами 

курса, 

соотнесение с 

личностными 

целями 

обучающихся. 

Знакомство с 

сайтом 

http://dni-fg.ru/   

Мини-

исследование 
Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

05-09.09 

12-19.09 

3-4 История 

российских 

денег 

2  Решение 

проектной задачи. 

Представление 

творческих работ 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

19-23.09 

26-30.09 

5-6 Какие 

бывают 

деньги 

2  Решение 

проектной задачи 

Представление 

творческих работ 

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и 

безопасного (для 

себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде 

(в том числе 

информационной); 

03-07.10 

10-14.10 

 

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/


 

бережное отношение 

к физическому и 

психическому 

здоровью. 

7-8 Банки, 

банкоматы и 

банковские 

карты 

2  Занятие - 

экскурсия 

(заочная) 

Представление 

творческих работ 

Трудового 

воспитания: 

осознание ценности 

труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное 

потребление и 

бережное отношение 

к результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к различным 

профессиям 

17-21.10 

24-28.10 

 

9-10 Безналичные 

деньги  и 

платежи 

2  Решение 

проектной задачи 

Проигрывание 

роли «Я в банке» 

различных  

ситуаций 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

07-11.11 

14-18.11 

11-12 Как я умею 

пользоваться 

деньгами 

2  Игра   21-25.11 

28.11-02.12 

 

13-14 Что такое 

валюта 

2  Решение 

проектной задачи 

Отгадывание и 

составление 

ребусов, 

кроссвордов 

Эстетического 

воспитания: 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности 

05-09.12 

12-16.12 

 

15 Валютный 

курс  

Резервная 

валюта 

1  Решение 

компетентностных 

задач 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

19-23.12 

 

16 Обобщение 

и проверка 

знаний 

1  Рефлексия. Тест  26-30.12 

 

17-32 Тема 2. 

Семейный 

бюджет 

14     

17-18 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги 

2  Решение 

проектной задачи; 

составление 

кроссворда 

 09-13.01 

16-20.01 



 

19-20  Подсчитаем 

все доходы 

семьи 

2  Практическое 

занятие 

 23-27.01 

30.01-03.02 

 

21-22 На что семья 

тратит 

деньги 

2  Решение 

проектной задачи 

Викторина 

Ценности научного 

познания: 

первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира; 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

06-10.02 

13-17.02 

 

23-24 Подсчитаем 

все расходы 

семьи 

2  Мини-

исследование 

 20-24.02 

27.02-03.03 

 

25-26 Как 

планировать 

семейный 

бюджет 

2  Решение 

проектной задачи 
Экологического 

воспитания: 

бережное отношение 

к природе; 

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

признание 

индивидуальности 

каждого человека; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых 

форм поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям. 

13-17.03 

27-31.03 

 

27-28 Правила 

составления 

семейного 

бюджета  

2  Решение 

проектной задачи 

 03-07.04 

10-14.04 

 

 

29-30 Учимся 

составлять 

семейный 

бюджет  

2  Игра   17-21.04 

24-28.04 

 

 

31-32 Итоговая 

аттестация. 

2  Защита проекта.  01-05.05 

08-12.05 

 

33-34 Резерв 2    15-19.05 

22-26.05 

 

 

Приложение 3 

Оценочные материалы 

Для наблюдения освоения и формирования основ финансовой грамотности у обучающихся 

на начало и конец учебного года  проводится анкетирование, саморефлексия и оценивание 

учителем 

Анкета для обучающихся «Сформированность умений проектной деятельности»  

4 классы 



 

 
 Не 

умею 

Требуется 

помощь 

Да, 

умею 

сам 

Я умею формулировать тему проекта    

Я умею ставить цель    

Я умею формулировать задачи проекта или исследования    

Я умею создавать план работы над проектом или исследованием.    

Я умею выделять главное. Структурировать информацию.    

Я умею формулировать выводы и заключения на основе фактов    

Я умею набирать текст проекта в Word    

Я умею сканировать текст    

Я умею связано и последовательно излагать свои мысли    

 0 б 1б 2б 

Рабочий лист  учителя «Оценивание работы» 

ФИ обучающегося:____________________________________________________________________ 

Класс:__ 

Предмет:__________________________________________________________________________ 

Тема проекта (исследования):____________________________________________________________________ 

ФИО учителя:__________________________________________________________________________ 
Пос

тан

овк

а 

про

бле

мы 

от 0 

до 3 

балл

ов 

Целеполагание и 

планирование 

 

Оценка 

результата 

Работа с информацией 

 

К о м м у н и к а ц и я  С

у

м

м

а 

ба

лл

ов 

Уро

вень

: 

базо

вый  

пов

ыше

нны

й 

пост

анов

ка 

цели 

и 

опре

деле

ние 

стра

теги

и 

деят

ельн

ости 

от 0 

до 3 

балл

ов 

план

иров

ание 

от 0 

до 3 

балл

ов 

прогн

озиро

вание 

резул

ьтато

в 

деяте

льнос

ти 

от 0 

до 3 

балло

в 

оцен

ка 

пол

учен

ного 

про

дукт

а 

от 0 

до 3 

балл

ов 

оцен

ка 

прод

виж

ения 

в 

прое

кте 

от 0 

до 3 

балл

ов 

опре

деле

ние 

недо

стат

ка 

инф

орм

аци

и 

от 0 

до 3 

балл

ов 

полу

чен

ие 

инф

орм

аци

и 

от 0 

до 3 

балл

ов 

обра

ботк

а 

инф

орм

аци

и 

от 0 

до 3 

балл

ов 

ум

ен

ие 

де

ла

ть 

вы

во

ды 

от 

0 

до 

3 

ба

лл

ов 

пис

ьме

нна

я 

през

ента

ция 

от 0 

до 3 

балл

ов 

устн

ая 

през

ента

ция 

от 0 

до 3 

балл

ов 

от

ве

ты 

на 

во

пр

ос

ы 

от 

0 

до 

3 

ба

лл

ов 

прод

укти

вная 

комм

уник

ация 

(рабо

та в 

груп

пе): 

 

умен

ие 

собл

юдат

ь / 

выст

раива

ть 

проц

едуру 

групп

ового 

обсу

жден

ия 

от 0 

до 3 

балло

в 

содер

жани

е 

комм

уник

ации 

от 0 

до 3 

балло

в 

  

                 

Рабочий лист обучающегося «Оценивание работы» 

ФИ обучающегося:____________________________________________________________________ 

Класс:__  

Предмет:__________________________________________________________________________ 

Тема проекта (исследования):_  



 

ФИО учителя:__________________________________________________________________________ 

Шкала оценивания: 0 балл – не знаю, не умею, не могу; 1 балл – знаю, смогу выполнить вместе с учителем или 

другом; 2 балла – знаю, умею, могу выполнить самостоятельно 

Пос

тан

овк

а 

про

бле

мы 

 

Целеполагание и 

планирование 

 

Оценка 

результат

а 

Работа с информацией 

 

К о м м у н и к а ц и я  Су

мм

а 

ба

лл

ов 

Уро

вен

ь: 

базо

вый  

пов

ыш

енн

ый 

пос

тан

овк

а 

цел

и и 

опр

едел

ени

е 

стр

атег

ии 

дея

тел

ьно

сти 

 

пла

нир

ова

ние 

 

прог

нози

рова

ние 

резу

льта

тов 

деят

ельн

ости 

 

оце

нка 

пол

уче

нно

го 

про

дук

та 

 

оце

нка 

про

дви

жен

ия в 

про

екте 

 

опр

еде

лен

ие 

нед

ост

атк

а 

инф

орм

аци

и 

 

пол

уче

ние 

инф

орм

аци

и 

 

обр

або

тка 

инф

орм

аци

и 

 

ум

ен

ие 

дел

ать 

вы

во

ды 

 

пис

ьме

нна

я 

пре

зен

тац

ия 

 

уст

ная 

пре

зен

тац

ия 

 

отв

ет

ы 

на 

во

пр

ос

ы 

 

про

дукт

ивн

ая 

ком

мун

ика

ция 

(раб

ота 

в 

груп

пе): 

 

уме

ние 

собл

юда

ть / 

выс

тра

ива

ть 

про

цеду

ру 

груп

пово

го 

обсу

жде

ния 

соде

ржа

ние 

ком

мун

ика

ции 

 

  

н

а

ч

а

л

о 

к

о

н

е

ц 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

                                  

 

 

Приложение 3 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 
№ 

занятия 

Тема Количест

во часов 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятия 

Содержан

ие 

воспитате

льного 

компонент

а 

Сроки 

План/факт 

1-16 Тема 1. Как 

появились 

10 http://dni-fg.ru/      

http://dni-fg.ru/


 

деньги. 

1-2 Как появились 

деньги. 

2 Вводное занятие: 

знакомство с 

целями и задачами 

курса, соотнесение 

с личностными 

целями 

обучающихся. 

Знакомство с 

сайтом http://dni-

fg.ru/   

Мини-

исследование 

  

3-4 История 

российских 

денег 

2  Решение 

проектной 

задачи. 

Представление 

творческих работ 

  

5-6 Какие бывают 

деньги 

2  Решение 

проектной 

задачи 

Представление 

творческих работ 

  

7-8 Банки,

 банком

аты и 

банковские 

карты 

2  Занятие - 

экскурсия 

(заочная) 

Представление 

творческих работ 

  

9-10 Безналичные

 деньги 

 и 

платежи 

2  Решение 

проектной 

задачи 

Проигрывание 

роли «Я в банке» 

различных  

ситуаций 

  

11-12 Как я умею 

пользоваться 

деньгами 

2  Игра    

13-14 Что такое 

валюта 

2  Решение 

проектной 

задачи 

Отгадывание и 

составление 

ребусов, 

кроссвордов 

  

15 Валютный курс  

Резервная 

валюта 

1  Решение 

компетентностн

ых задач 

  

16 Обобщение и 

проверка знаний 

1  Рефлексия. Тест   

17-32 Тема 2. 

Семейный 

бюджет 

14     

17-18 Откуда в семье 

берутся деньги 

2  Решение 

проектной 

задачи; 

составление 

кроссворда 

  

19-20  Подсчитаем все 

доходы семьи 

2  Практическое 

занятие 

  

21-22 На что семья 

тратит деньги 

2  Решение 

проектной 

задачи 

Викторина 

  

23-24 Подсчитаем все 

расходы семьи 

2  Мини-

исследование 

  

25-26 Как 

планировать 

семейный 

бюджет 

2  Решение 

проектной 

задачи 

  

27-28 Правила 

составления 

семейного 

бюджета  

2  Решение 

проектной 

задачи 

  

http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/


 

29-30 Учимся 

составлять 

семейный 

бюджет  

2  Игра    

31-32 Итоговая 

аттестация. 

2  Защита 

проекта. 

  

33-34 Резерв 2     
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