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ф Пояснительная записка

<Финансовая грамотность> является прикJlадным курсом, реализую-

щим интересы учащихся2- 4 классов в сфере эконоN/ики семьи.

Курс рассчитан на ]6 часов (2-З классы) и1б часов (4 класс).

Целью изучения курса кФинансовая грамотность) являются раз-
витие эконом ического образа м bl шлен ия, восп ита н ие ответствен ности и

нравственного поведения в обласги эконоNIических отношении в ceN/be,

формирование опыта применения полученных знаний и уrttений для ре-
шения элементарных вопросов в области экономики сеN/ьи.

Основные содержательньlе линии курса :

. деньги, их история, виды, функции;

. семейный бюджет.

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курса-

ми матеN/атики,литературы и окружающего мира. Учебные N/атериальl и

задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей
и включают задачи, практические задания, игры, л,JlИНИ-Исследования и

проекты. В процессе изучения курса форплируются умения и навыки ра-
боты учащихся с текстами, таблицап,ли, схемами, а также поиска, анализа

и представления инфорп,rации и публичных выступлений.

Пл а нируем ые результать!
Личностньrми результатаlvи изучения курса кФинансовая грамот-

ность) являются.
. осознание себя как члена сеN,4ьи, общества и государства;
. овладение начальньlми навыками адаптации в lvире финансовых

отношении;
. развитие самостоятельности и осознание личнои ответственности

за свои поступки;
. развитие HaBblKoB сотрудничества со взросльlми и сверстниками в

разных игровых и реальных экономических ситуациях.
Метапредметньtми результатами изучения курса <Финансовая

граlvотность ) я вля ются :

познавательные:
. освоение способов решения проблем творческого и поискового

ха ра ктера;

з



. использование различньlх споссбов поиска, сбора, обработки,
анализа и представления информации;

, овладение логическими действияпrtи сравнения, обобщения,
классифи к ации, установлен и я аналоги й и причинно-следствен н blx свя -

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
. овладение базовьlми предметньlrvи и межпредNд етными понятияIvи;

регулятивньrc:
. понимание цели своих действий;
. составление простых планов с помощью учителя;
. проявление познавательной и творческои инициативы;
. оценка правильности выполнения действий;
. адекватное восп риятие п редложен и й това ри щей, уч ителей, родителей ;

КОЛ/lМУНИКаТИВНЫе:
, составление текстов в устной и письN/енной формах;
. умение слушать собеседника и вести диалог;
. умение признавать возможность существования различных Точек

зрения и права каждого иметь свою;
, умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий;
, умение договариваться о распределении функций и ролей в со-

вместнои деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной

деятел ь ности, адекватно оцени вать собствен ное поведен ие и поведен ие

окружающих.
предметньrми резул ьтата N/ и изуч ен и я курса < Фи н а н сов а я гра м от_

ность) являются:
. понимание и правильное использование экономических терминов;
, представление о роли денег в семье и обществе;
. умение характеризовать виды и функции денег;
. знание источников доходов и направлении расходов сеN/ьи;

.УN/еНИерассчИтываТЬдоходЫИрасХоДЫИсостаВлятЬпростоИсе.

мейный бюджет;
. определение элементарньlх проблем в области сеп,lеЙных финан-

сов и путеи их решения;
, проведение элеNi4ентарных финансовых расчетов.

l
4

l

i'

a

о



ф Учсбно-тематический план lt/pca "Финансовая
грамотность> мя 2-З классов
(Материалы мя учащихся. Автор - q Н. Федин)

ф Содсржание программы мя 2-3 классов

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись,

Появление обплена товараtйи, Проблемы товарного обмена. Появ-

ление первых денег - товаров с высокой ликвидностью. Свойства дра-
гоценных металлов (ценность, прочность, делигйость) делают их удоб-
ными товарныlйи деньгаtvи. Появление IvoHeT. Первые MoHeTbl разньlх
государств.

основные понятия
Товар. .Щеньги. Покупка, Продаха. Ликвидность. .Щрагоценные ме-

талльl, MoHeTbl. Буплажные деньги. Банкнотьt. Купюрьl.
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Какделать сбережения



l.

Коtlпетенции
. Объяснять причиньl и приводить приN/еры обмена
. Объяснять проблемьl, возникающие при обмене.
. Описывать свойства ToBapHblX денег.
. Приводить примерьl ToBapHblx денег.
. Приводить примеры первьlх tvoHeт.

Тема 2. Рассмотрим деньги поблихе. Защита от подделок.
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет

от подделок. Соврепленные монеты. Способы защиты от подделок бу-
мажных денег.

основные понятия
MoHeTbt. Гурт. Аверс. Реверс. <<Орёл>. <Решка>. Ноплинал. Банкнота.

Купюра. Фальшивьlе деньги. Фальшивомонетчики.
Компетенции
. Объяснять, почему появились rйонеты.
. Описывать купюры и N/oHeTbl.
. Сравнивать металлические и бупrtажные деньги.
. Объяснять, почеIчlу изrотовление фальшивых денег является

преступлением.

Тема З. Какие деньги бьtли раньше в России.

!ревнерусские ToBapHble деньги. Происхождение слов (деньги),
крубль>, ккопейка>. Первые русские л,4онеты.

оснавные понятия
кМеховые деньги). Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копей-

ка, Гривна. Грош. Алтьlн. Рубль. Гривенник, Полтинник. Ассигнация,
Коtuпетенции
. Описьlвать старинные российские деньги,
. Объяснять происхождение названий денег.

Тема 4. Совреп,tенные деньги России и других стран.

Соврепленные деньги России. Совреп,ленные деньги мира. Появ-
ление безналичньlх денег. Безналичные деньги как инфорtvация на

банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции бан-
коматов.

о
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основные понятия

,Щоллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные

деньги. Банкомат. Пластиковая карта.
Компетенции
. Описывать совреN/енные российские деньги.
. Решать задачи с элементарныl\4и денежныN/и расчетаN/и.
. Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.
. Приводить примеры иностранньlх валют.

Тема 5. Откуда в семье деньги.
.Щеньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или

найти клад. Основнып,t источником дохода совреN/енного человека
является заработная плата. Разплер заработной платьl зависит от про-

фессии. Собственник может получать арендную плату и проценты.
Государство помогает пожилым людям, инвалидаil/, студентап/, се-
мьяN/ с детьN/и и безработныпл. При нехватке денег их можно взять взаи-
клы. Существуют мошенники, которые обманопл отбирают у людей
деньги.

основные понятия

!оходы. КладьL. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработ-
ная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пен-
сия. Пособие, Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам.
Кредиты,

Колrtпетенции
. Описьlвать и сравнивать источники доходов семьи.
. Объяснять причины различий в заработной плате.
. Объяснять, коN/у и почеN/у платят пособия.
. Приводить примеры того, что lиожно сдать в аренду.

Тема 6. На что тратятся деньги,
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы быва-

ют обязательнып,4и и необязательньlN/и. .Щля покупки мебели, бытовой
техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если
сбережений не хватает или появляются непредвиденньlе расходьl, день-
ги можно взять в долг. Некоторые люди тратят Ivного денег на хобби, а
иногда и на вредные привьlчки.

7

)



!

l

основные понятия
Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь.

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. .Щолги. Вредные
привычки. Хобби.

Компетенции
. Объяснять, что влияет на намерения людеи совершать покупки.
. Сравнивать покупки по степени необходимости.
. Различать планируемые и непредвиденные расходы.
. Объяснять, как появляются сбережения и долги.

Тема 7. Как yr,,lHo управлять своиl\1и деньгалlи.
Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учётдоходов и рас-

ходов, чтобьl избежать финансовых проблепrr.

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

Коtlпетенции
. Объяснять, как управлять деньгами.
. Сравнивать доходьl и расходы.
. объяснять, как можно экономить.
. Составлять бюджет на простом примере,

Тема 8. Как делать сбережения
Если доходы превьlшают расходы, образуются сбережения.

Сбережения, вложенные в банк или ценные буплаги, могут принести

доход.
основные понятия
Коп илки. Коллекцион и рован ие. Ба н ковски й вклад. Недвижи п,tость.

[-{енные буп,rаги. Фондовый pblHoK. Акции. Дивиденды.
Компетенции
. Объяснять, в какой форме можноделать сбережения.
, Приводить примерьl доходов от различньlх вложении денег.
. Сравнивать разньlе виды сбережении.

8



& Учебно-тематический план lqypca

"Финансовая грамотность> мя 4 класса
(Материалы мя учащихся. Автор - Г. Гловели)
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О Содержание программы для 4 класса

1. Чтотакоеденьги и какими они бывают

Тема 1. Как появились деньги.
Причиной возникновения обп,лена является специализация. В ре-

зультате обплена должньl выиграть обе стороны. Бартерный обплен не-

удобен в связи с несовпадением интересов и проблеп,лой определения
ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разньlх ре-
гионах в качестве денег использовались разньlе вещи. Основньlми то-
варными деньгаtйи становятся драгоценные N/еталлы, из которых позже
делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности
перевозки появляются буплажные деньги. Покупательная сила денег
может меняться,

основные понятия
Бартер. .Щеньги, Товарные деньги. Благородньlе металлы. MoHeTbl,

Банкноты (банковские билеты ). Купюрьr. Номинал. Покупательная сила.
ToBapbt. Услуги.

Компетенции
. Объяснять вьlгодьl обмена.
. Описьlвать свойства предN/ета, вьlполняющего роль денег.
. Объяснять, почему драгоценньlе металлы стали деньгап/и.
. Описывать ситуации, в Koтopblx используются деньги.
, объяснять, почемУ бумахные деньгИ l\,{oryT обесцениваться.
. Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
. Составлять задачи с денехньlми расчётами.

Тема 2. История монет.
монеты чеканили из благородньlх металлов. Первые монеты поя-

вились в Лидийском царстве, Качество п/онет гарантировалось государ-
ственнои печатью. MoHeTbl имели хождение в Греции, Иране, Риплской
империи. В Китае и Индии были собственные MoHeTbl. На Руси монеты
появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании цен-
трализованного государства l\,dонеты стали единьllvи.

a
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основные понятия
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать, Ауреус. Денарий.

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтьlн. !еньга. Пятак. Гривен-

ник. .Щвугривенный. Полтинник. Червонец. .Щукат. <<Орёл>. <Решка>.

Коtlrtпетенции
, Объяснять, почему появились монеты.
. Описывать устройство MoHeтbl.
. Приводить примерьl первьlх N/oHeT.

. Описьlвать старинньlе российские деньги,

. Объяснять происхождение названии денег.

Тема 3, Буrrлажньrc деньги,
lt/loHeTbl и купюры являются наличньllvИ ДеНЬГаtчlи. Первоначаль-

но буклажньlе деньги были обеспечены золотом. В России бупrlажные

деньги появились в xvlll веке при Екатерине ll. Бумажные деньги

удобны в обращен ии, но N/енее долговечньl. Буп,lажные деньги защи-

щают от подделок. Изготовление фальшивьlх денег является престу-

плениеNL
основные понятия
Буп,tажньtе деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Ку-

пюры. Банковские билеты, Дссигнации. Водяные знаки. Фальшивомо-

нетчики.
Коrvпетенции

,, объяснЯть, почеN/У появились буп,tажные деньги,
. Оценивать преимущества и недостатки использования бумаж-

ных денег.
, Приводить примеры первых буплажньlх денег,
, описывать первые россииские буплажные деньги,
, Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является

преступлением.

Тема 4. Безналичные деньги.
БанкиХраНятсбереженияИВыДаЮтКредИты.ВклаДчикиполУчаЮт

от банка деньгИ (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безна-

личные деньгИ являются информачиейна банковских счетах. Современ-

ные банки используют пластиковые карты,

11

a

а

a



асновные понятия
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёп,lщик. Меняла. Пла-

тел ь щик. Получател ь, Безналичные денежн ые расчётьt. Банковские Kapтbl.

Бан коплатьl. П и н - код. Расчётные (дебетовьlе) карты. Кредитньtе ка pTbl.

Каьrtпетенции
. Сравнивать виды денег.
. Объяснять роль банков,
. Объяснять условия вкладов и кредитов.
. Рассчитьlвать процентьl на простых примерах*.
. Объяснять принцип работы пластиковой карты.

Тема 5. Валютьt,

Валюта - денежная единица страны. Разные cTpaHbl иN/еют разные
вал ютьl. Национал Ь ной вал юто й Р оссии является рубль. Госуда рства хра -

нят запасы иностранньlх валют и золота, которые называются золотова-

лЮТНЫIчlи резервами. Валюты, в,которых хранятся, резервы, называются

резервньlМ и. Их используют для N/ехдународных расчётов. Цена одной

валютьl, выраженная в другой валюте, называется валютным курсоtм.

основные понятия
валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта.

.Щоллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк
Комtпетенции

, . Приводить примеры валют.
. Объяснять, что та'кое резервная валюта,
. Объяснять понятие валютного курса.

, . Проводить простые расчетьl с использованиеN/ валютного курса.

2. Из чего складываются доходы в семье

Тема 6. Откуда в сел/,ье берутся деньги.
основныпrt источником дохода совре}йенного человека является за-

работная плата, Разплер заработной платьl зависит от профессии, слож-

ности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный раз-

Nlaер оплатЫ труда (]vрот). Собственник может получать арендную плату

и проценты. Доход таюке приносит предпринимательская деятельность.
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Государство поlvогает пожильlN/ людям, инвалидаN/, студентам, семьяN/ с

детьNiи и безработныIv, вьlплачивая пенсии, стипендии, пособия.

основные понятия

!оход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия, Гонорар. Ми-
ниплальный разr\лер оплатьl труда (МРОТ). Потребительская корзина.

П рожиточ н ы й м и н и п,луп,л. П енси я. Сти пендия. Наследство. Собственность.

l_{eH н ые буп,rа ги. Акци и, П редп ри н имател ьская деятел ь ность. Б изнес,

Компетенции
. Описывать и сравнивать источники доходов сеIvьи.
. Объяснять причины различий в заработной плате,
. Объяснять, как связаны профессии и образование.
. Объяснять, что взять деньги взайк,tы можно у знакомых и в банке.
. Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при-

водить приN/еры пособий.

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

Тема 7. На что семьи тратят деньги.
Люди расходуют деньги на питание, покупку одехды и обуви, ком-

мунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекар-

ства, образование, отдых, развлечения и пр, Расходы можно разделить на

необходип,лые, желательные и престижньlе. По срокам расходы делятся на

ежедневные, ежеIvесяч Hble, ежегодные, сезон ные и переN/енные.

основные понятия
Необходиплые расходы. Питание. Одежда, Хильё. Коммунальные

услуги, Обязательньlе расходьl. Налоги. .Щолги. Штрафы. Хелательньlе

расходьl. Престижньlе расходы. Ежемесячньlе расходы. Ежегодные рас-
ходы. Переменньlе расходьl. Сезонньtе расходы.

Коttltпетенции
, Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
. Описывать направления расходов семьи.
. Рассчитьtвать доли расходов на разньlе товары иуслуги,
. Сравнивать и оценивать виды рекламы.
. Обсуждать воздействие реклаIvы и промоакции на принятие

решении о покупке.
. Составлять собственный план расходов.
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4. .Щ,еньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком,
чтобы он не пустовал

Тема 8. Как правильно планировать семейньtй бюджет.
Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и

расходов, чтобы избежать финансовых проблепrl . Если доходы превыша-
ют расходьr, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы,
образуются долги. В этопzl случае необходип,ло либо сократить расходьl,
либо найти дополнительный источник доходов. !ля крупных покупок
или рля непредвиденных расходов надо делать сбережения. В против-
ноtv случае придётся брать кредит и платить проценты.

основные понятия
Семейньlй бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения

(накопления), Долг,
Компетенции
. Сравнивать доходьl и расходы и принимать решения.
. Объяснять последствия образования долгов.
. Составлять сеп,лейный бюджет на условных примерах.

е Формы оценивания

Текущая аттестация:
. устньlи опрос;
. письN/енная саN/остоятельная работа: ответы на вопросы;
. тестовое задание;
. решение задач;
. решение кроссворда и анаграмlмы;
, I\,4ИНИ - ИССЛеДОВа Н Ие;
. графическая работа: построение cxeN/ и диаграмп,л связей;
. творческая работа: постер, коIvпьютерная презентация.

Итоговая аттестация:
. викторина;
. тест.

Внеурочная деятельность:
. творческая работа;
. проект.

|.
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Ф Система оценивания

Система оценивания курса кФинансовая граN/отность) основана на

КрИТерИаЛЬНоМПодходеИПредПолаГаетВоВЛечеНИеучаЩИХсяВпроцесс
оценивания, включая саN/ооценку и взаимооценку, В основе критериев

лежат универсаль Hble учебные действия.
Критерии оценивания:
д. Знание, поНИtчlаНИе основных принципов эконоN/ической жизни

семь и ; пониt\ла ние и п равиль ное использование экономических терминов,

в. Обработка, анализ и представление инфорплации в виде простых

таблиц, схем и диаграrйN/,
с. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогии

и причинно-следственных связей.

D. И сследовател ь ские на выки : оп ределен ие п роблем ы, поста нов ка

цели, подбор источников инфорп,tации с помощью учителя,

Е.определеНИепозИТИВНЫХИНеГатИВНыХпосЛедствиЙрешениЙи

действий.
F. Представление результатов: соответствие темы и содержания,

сТрУКтУрИрованныЙМатерИал,логИчНоеИпоНятНоеИзложеНИе'УгчlеНИе
задавать вопросьl и отвечать на них' использование видеоряда,

G.ТворческиЙподхоД:орИгИналЬНосТЬ,разнообразИеВыразИтелЬ.
ных средств, качество оформления,
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П редла гаемое расп ределен ие критериев я вляется ориенти ровочны м

и t\,4ожет бьlть изменено учителем в зависимости от сложности того или ино-

го задания. Например, сложность задач может варьировать от просtого зна-

ния формул до поиска логических связей. Доклад N/ожет носить характер

просгого изложения одного источника, а может бьпь основаН На НеСКОЛЬКИХ

источниках и собсгвенном опыте. Масштаб проекга зависит от посгавлен-

ной задачи. При групповом проекте или ролевой игре баллы дополняются

оценкой группы личного участия в работе кахдого участника.

Ф Учебно-методичсскос и материально-техническое
обеспечение

Литераryра:
1. Гловели Г.Д. Финансовая граN/отность: Материалы для учащихся

(4 класс). - м.: витА-пРЕсс,2014,
2, Федин С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся

(2-з класс). - кл,: витА-прЕсс,2014.
Интернет-источники
'l. Сайт журнала кСемейньlй бюджет> http://www.7budget,ru;

2. Хурнал <Работа и зарплата> - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-

rabota -i-zarplata;
З. Портал <Профориентир) оМир профессий> - http://www,cls-

kuntsevo. ru/роrtаl _prof orienti r/mi r_рrоf essii _news_prof , php ;

4. Сайт кВсе о пособиях> - http://subsidii,net/
Оборудование
1. Коплпьютер

2. Проектор
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