
  



Результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях. 

 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Финансовая грамотность» 

являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

   

Содержание программы 

Т Е М А 1. Ч ТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ И КАКИМИ ОНИ  БЫВАЮТ 

 Вклады до востребования являются своеобразным «кошельком» — деньги 

можно снять в любой момент, но процент по вкладу очень невелик (например, 0,01% 

в Сбербанке). Проценты по срочным вкладам значительно выше (например, 8%), но 

начисляются только по истечении определённого срока. Если клиент забирает 

деньги раньше, он полностью или частично теряет проценты. В некоторых странах 



за снятие денег со счёта раньше срока, указанного в договоре, клиента наказывают 

штрафом. Процентная ставка зависит от срока и величины вклада. Чем больше срок 

и сумма, тем выше могут быть проценты. Принципами кредитования являются 

срочность (кредит даётся на определённый срок), платность (выплачиваются 

проценты) и возвратность (кредит должен быть возвращён). Существуют различные 

виды кредитов: потребительский кредит, кредит на приобретение автомобиля, 

ипотечный кредит, кредит на образование и т.д. Современные банки используют 

платёжные карты. Дебетовая карта позволяет истратить только сумму, имеющуюся 

на счёте. Кредитная карта даёт возможность истратить больше в пределах лимита, 

установленного банком.  

Современные деньги Росии и других стран (1 час) Основные понятия 

Доллары. Евро.  

4 класс 

Валюты (1 час) 
Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта.  

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк.  

Жизненные ситуации 
• Чтение литературы, просмотр фильмов.  

• Посещение обменного пункта.  

• Поездка за границу.  

Компетенции 
• Приводить примеры валют.  

• Объяснять, что такое резервная валюта.  

• Объяснять понятие валютного курса.  

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса.  

Содержание 
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Цена одной валюты, выраженная в 

другой валюте, называется валютным курсом. В повседневной жизни мы обычно 

используем обратный курс рубля — цену доллара, евро или другой валюты, 

выраженную в рублях. Например, 1 долл. стоит 35 р. Чтобы определить прямой курс, 

надо единицу разделить на это значение — 1 р. стоит 1/35 долл. (примерно 3 цента). 

Центральный банк. Её стоимость = 0,55 х курс доллара + 0,45 х курс евро.  

Источником иностранной валюты в стране является экспорт её товаров и 

иностранные инвестиции. Иностранцы могут организовывать собственные 

предприятия (прямые инвестиции) или покупать ценные бумаги (портфельные 

инвестиции).  

ТЕМА 2.  

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ В СЕМЬЕ 

Откуда в семье деньги (2 часа) 
Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 

Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 

Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.  



4 класс 

Откуда в семье берутся деньги (2 часа) 
Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный 

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

Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность.  

Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес.  

Жизненные ситуации 
• Знакомство с работой родителей.  

• Обсуждение с дедушками и бабушками пенсии и льгот пенсионерам.  

• Обучение родителей на курсах повышения квалификации, тренингах и т. п.  

• Обсуждение с родителями размера и порядка получения карманных денег.  

• Рождение брата или сестры.  

• Обсуждение в семье покупки товаров в кредит.  

• Сдача квартиры в аренду или аренда квартиры.  

• Открытие вклада.  

• Покупка акций.  

• Знакомство с бизнесом родителей (родственников, знакомых).  

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.  

• Объяснять, что такое процентный доход.  

Содержание 
Доходы семьи — это сумма денег, полученных за определённый период. Чаще всего 

российские семьи ориентированы на ежемесячные доходы. Источники доходов: 

работа по найму, собственность, предпринимательская деятельность и выплаты 

государства.  

Основным доходом современного человека является заработная плата. Её получает 

человек, работающий по найму, наёмный работник. Существует несколько видов 

заработной платы. Сдельная заработная плата зависит от количества произведённой 

продукции, а повременная — от проработанного времени. Писатели, адвокаты, 

артисты получают гонорары. За успешную работу может быть выплачено 

дополнительное вознаграждение — премия. Размер заработной платы зависит от 

профессии, квалификации и опыта, а также от отрасли и организации, в которой 

работает человек.  

ПОЧЕМУ СЕМЬЯМ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ И КАК 

ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ 

На что тратятся деньги (2 часа) 
Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  



4 класс 

На что семьи тратят деньги (2 часа) 
Основные 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.  

Жизненные ситуации 
• Выбор покупки.  

• Проезд на транспорте, посещение парикмахерской, химчистки и т. п.  

• Снятие показаний счётчиков водоснабжения и электроэнергии, ввод данных в 

компьютер.  

• Сравнение цен на товары в разных магазинах.  

• Поиск и покупка товаров в Интернете.  

• Оплата услуг курьеров.  

• Ремонт квартиры.  

• Подготовка брата или сестры к поступлению в университет.  

• Покупка билетов на самолёт, стоимость которых существенно зависит от срока, 

сезона, дня недели.  

• Обсуждение в семье планов на отдых.  

• Воздействие рекламы.  

• Участие в промоакции.  

• Получение бонусов, наклеек и т.п.  

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.  

Содержание 
На решение о той или иной покупке оказывают влияние степень необходимости, 

цена, собственные вкусы и предпочтения, советы знакомых, реклама. Покупки 

предметов первой необходимости, которые совершаются ежедневно, еженедельно, 

не требуют долгих размышлений и часто совершаются автоматически. Если речь 

идёт о новинке или о товаре, цена которого составляет существенную долю в 

расходах, то люди начинают собирать информацию, сравнивать различные 

варианты, марки, модели, цены в разных магазинах и т.п. Некоторые товары имеют 

гарантийный срок, в течение которого потребитель может предъявить претензии, 

если обнаружит дефекты. Существует Закон «О защите прав потребителей».  

Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам 

расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Планирование и учёт расходов позволяют избежать лишних трат.  

ТЕМА 4.  



ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ, ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ 

КОШЕЛЬКОМ,ЧТОБЫ ОН НЕ ПУСТОВАЛ 
Как умно управлять своими деньгами (2 часа) Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  

Как делать сбережения (2 часа) 
Основные понятия Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  

4 класс 
Как правильно планировать семейный бюджет (2 часа) Основные понятия 

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

Долг.  

Жизненные ситуации 
• Участие в обсуждении семейного бюджета.  

• Обсуждение в семье покупки товаров в кредит.  

• Поход с родителями в банк для того, чтобы снять или положить деньги.  

• Обсуждение размера карманных денег, планирование собственного бюджета.  

Компетенции 
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.  

• Объяснять последствия образования долгов.  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

Содержание 
Бюджет — план доходов и расходов семьи, фирмы, государства.  

Семьи ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если 

доходы превышают расходы, образуются сбережения. Существует несколько 

мотивов, по которым люди стремятся сделать сбережения. К ним относятся желание 

накопить деньги на крупную покупку, создание страхового запаса на случай 

непредвиденных обстоятельств и получение дополнительного дохода, например при 

вложении денег в банк или приобретении ценных бумаг.  

Семьи, которые избегают долгов, при превышении расходов над доходами должны 

либо сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. В 

противном случае образуются долги. Деньги можно занять у родственников или 

знакомых или взять кредит в банке. В любом случае деньги берутся на 

определённый срок и надо быть уверенным, что по истечении этого срока семья 

сможет деньги вернуть. Если занимаются небольшие суммы у знакомых, проценты 

обычно не платят. Банковский кредит сопровождается выплатой процентов. При 

крупных кредитах может потребоваться залог — квартира или другое имущество 

для обеспечения возврата занятой суммы. При принятии решения о займе 

необходимо тщательно продумать свои возможности его погашения. 

 

Виды деятельности Формы организации внеурочной деятельности: 

Познавательная 

деятельность 

Групповые, индивидуальные занятия, лекции, 

практические работы,  беседы, викторины 

Игровая 

деятельность 

Игровые занятия 



Проблемно - 

ценностное общение 

Беседы, дискуссии, диспуты 

Проектная 

деятельность 

Детские исследовательские проекты 

Тематическое планирование. 2 класс 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Теоретическая 

Часть 

Практическая 

часть 

Тема 1. Что такое деньги и какими они 

бывают 
5 13 

1-4 
Что такое деньги и откуда они 

взялись. 
1 3 

5-8 
Рассмотрим деньги поближе. 

 
1 3 

9-12 

 

Какие деньги были раньше в 

России. 

1 3 

13-16 Защита от подделок 1 3 

17-18 
Современные деньги России и 

других стран. 
1 1 

Тема 2. Из чего складываются доходы в 

семье. 
1 3 

19-22 Откуда в семье деньги. 1 3 

Тема 3. Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь и как этого 

избежать. 

1 3 

23-26 На что тратятся деньги. 1 3 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы он 

не пустовал. 

2 6 

27-30 

Как умно управлять своими 

деньгами. 

 

1 3 

31-34 Как делать сбережения. 1 3 

 Итого часов: 34 9 25 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 



№ 

занятия 
Тема занятия 

Теоретическая 

Часть 

Практическая 

часть 

Тема 1. Что такое деньги и какими они 

бывают 
5 13 

1-4 
Что такое деньги и откуда они 

взялись. 
1 3 

5-8 
Рассмотрим деньги поближе. 

 
1 3 

9-12 

 

 Какие деньги были раньше в 

России. 

1 3 

13-16 Защита от подделок 1 3 

17-18 
Современные деньги России и 

других стран. 
1 1 

Тема 2. Из чего складываются доходы в 

семье. 
1 3 

19-22 Откуда в семье деньги. 1 3 

Тема 3. Почему семьям часто не хватает 

денег на жизнь и как этого избежать. 
1 3 

23-26 На что тратятся деньги. 1 3 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы он 

не пустовал. 

2 6 

27-30 

Как умно управлять своими 

деньгами. 

 

1 3 

31-34 Как делать сбережения. 1 3 

 Итого часов: 34 9 25 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Теоретическая 

Часть 

Практическая 

часть 

Тема 1. Что такое деньги и какими они 

бывают 
10 10 

1-4 Как появились деньги. 2 2 

5-8 
История монет. 

 
2 2 



9-12 
 

 Бумажные деньги. 
2 2 

13-16 Безналичные деньги. 2 2 

17-20 Валюты. 2 2 

Тема 2. Из чего складываются доходы в 

семье. 
2 2 

21-24 Откуда в семье  берутся деньги. 2 2 

Тема 3. Почему семьям часто не хватает 

денег на жизнь и как этого избежать. 
2 3 

25-29 На что семья  тратит  деньги. 2 3 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы он 

не пустовал. 

2 3 

30-34 

Как правильно планировать 

семейный бюджет. 

 

2 3 

 Итого часов: 34 16 18 

 


