
 

  

 

 



 

 

Рабочая программа факультативного курса составлена на   основе авторской  программы «Финансовая 

грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 4 классы общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015) в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

---   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

---    Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

Российской Федерации, 

---   Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»,  

Описание места учебного курса в учебном плане 

Рабочая программа предназначена для 4 класса, рассчитана на 18 часов (1 час в неделю, 18 учебных 

недель во втором полугодии)  и реализуется за счѐт компонента образовательного учреждения в 

соответствие с Планом работы школы на 2018 – 2019 учебный год. 

Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего: 

. 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразовательных организаций. / Г.Д. 

Гловели.  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2-4 классы общеобразовательных 

организаций. / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 2-4 классы общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2-4 классы общеобразовательных организаций / Ю. 

Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Оборудование: 

- Компьютер, проектор, принтер, сканер, копировальный аппарат 

 

1. Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 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 направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

 

 

2. Содержание курса 

Содержание курса Основные виды 

деятельности 

Формы  контроля 

занятий 

Как появились деньги • Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, 

выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему 

драгоценные металлы стали 

деньгами. 

• Описывать ситуации, в 

которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные 

деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и 

недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с 

Беседа 

 

Выполнение практических 

заданий 

 

Преимущества и недостатки 

разных видов денег 

Задачи с денежными расчетами 



денежными расчѐтами. 

История монет • Объяснять, почему появились 

монеты. 

• Описывать устройство 

монеты. 

• Приводить примеры первых 

монет. 

• Описывать старинные 

российские деньги. 

• Объяснять происхождение 

названий денег. 

Творческая работа 

Подготовьте презентацию по 

одной из тем. 

1. Виды товарных денег 

2. Монеты древнего мира 

3. Современные монеты 

4.Коллекционные 

(сувенирные) монеты 

5. Самые необычные монеты 

Аукцион вопросов Урок-игра 

Представление творческих 

работ 

  

Бумажные деньги • Объяснять, почему появились 

бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и 

недостатки использования 

бумажных денег. 

• Приводить примеры первых 

бумажных денег. 

• Описывать первые российские 

бумажные деньги. 

• Объяснять, почему 

изготовление фальшивых денег 

является 

преступлением 

Беседа  

Игра «Средневековые купцы» Урок-игра 

Учимся решать экономические 

задачи 

Выполнение практических 

заданий 

 

Безналичные деньги • Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и 

кредитов. 

• Рассчитывать проценты на 

простых примерах. 

• Объяснять принцип работы 

пластиковой карты 

Беседа  

Учимся решать экономические 

задачи  

Выполнение практических 

заданий 

 

Откуда в семье берутся деньги  • 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  

 

Беседа, составление схемы 

Заработная плата. Задачи. Беседа  

Социальные пособия и их 

виды. Задачи 

Беседа  

На что семьи тратят деньги • Объяснять причины, по 

которым люди делают покупки. 

• Описывать направления 

Беседа, составление схемы 

Виды и сроки расходов, 

сравнение и их оценка. Задачи 

Беседа, составление схемы 



Составляем дерево желаний. 

Кроссворды.  

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 

Составление схемы 
разгадывание кроссвордов 

Как правильно планировать 

семейный бюджет 

Сравнивать доходы и расходы и 

принимать решения. 

• Объяснять последствия 

образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет 

на условных примерах. 

Беседа, составление схемы 

Игра «Семейный бюджет» Урок-игра 

 

Колендарно - тематическое планирование 
 

№ п/п Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Тип урока 

План  факт 

1   Как появились деньги 1 Изучение нового 

материала 

2   Преимущества и недостатки разных 

видов денег 
1 Закрепление 

изученного 

материала 

3   Задачи с денежными расчетами 1 Изучение нового 

материала 

4   История монет 1 Закрепление 

изученного 

материала 

5   Аукцион вопросов 1 Урок- игра 

6   Представление творческих работ 1 Закрепление 

изученного 

материала 

7   Бумажные деньги 1 Изучение нового 

материала 

8   Игра «Средневековые купцы» 1 Урок –игра  

9   Учимся решать экономические задачи 1 Изучение нового 

материала 

10   Безналичные деньги 1 Закрепление 

изученного 

материала 

11   Откуда в семье берутся деньги 1 Изучение нового 

материала 

12   Заработная плата. Задачи. 1 Закрепление 

изученного 

материала 



13   Социальные пособия и их виды. 

Задачи 
1 Изучение нового 

материала 

14   На что семьи тратят деньги 1 Закрепление 

изученного 

материала 

15   Виды и сроки расходов, сравнение и 

их оценка. Задачи 
1 Изучение нового 

материала 

16   Составляем дерево желаний. 

Кроссворды.  
1 Закрепление 

изученного 

материала 

17   Как правильно планировать семейный 

бюджет 
1 Изучение нового 

материала 

18   Игра «Семейный бюджет» 1 Урок игра 

 

 


