
Рабочая программа по учебному курсу «Финансовая грамотность» составлена   в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.) и   на основе авторской  программы Ю. Н. 

Корлюгова.  

  

Планируемые результаты 
Личностными УУД:   

 осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения 

семьи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

 разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 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 УУД: 

 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 свое 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. 

 

Предметные результаты 

 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 расчетов. 

 

 

Содержание учебного курса 



 Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. В программе 

предусматривается определенная последовательность прохождения тем. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей. 

 

Формы организации занятий   при реализации программы, основаны на индивидуальной, парной, 

групповой и массовой работах. При организации занятий  используются: рассказы, беседы (в том 

числе с приглашенными специалистами), экскурсии, просмотр и обсуждение видеосюжетов, 

моделирование и разбор социально-экономических ситуаций, решение различных простейших задач 

и с экономическим содержанием. Также широко применяются игры и их модификации, творческие 

работы (проекты, конкурсы, коллажи), ИКТ-технологии. 

  

Раздел 1. Откуда в семье деньги (12 ч) 

Тема 1. Откуда в семье деньги? Клады, лотереи, наследство. 

Выяснение уже имеющихся у детей знаний о том, откуда в семье появляются деньги. Деньги можно 

получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Форма организации: беседа, 

практические задания. 

Тема 2. Заработная плата. Мини-исследование «Основные доходы в семье». 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета, обсуждение, мини-

исследование «Основные доходы в семье». 

Тема 3. Пенсии, пособия, стипендии. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. 

Форма организации: беседа, практические занятия. 

Тема 4. Аренда и проценты в банке, кредиты. 

Кто такой собственник, и как он получает арендную плату и проценты.  Что такое проценты по 

вкладам. Виды кредитов, условия получения. Форма организации: беседа, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». 

Просмотр грузинской видео-сказки «Заработанный рубль», ее инсценировка. 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин». 

Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если 

сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Форма 

организации: просмотр видеофрагмента, обсуждение, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. 

Подсчет расходов семьи на «вредные привычки», анализ, определение и оценка вариантов 

повышения личного и семейного доходов. Форма организации: беседа, деловая игра «Семейный 

бюджет». 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч) 

Тема 1. Расходы и доходы. Считаем деньги. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, 

практические задания. 

Тема 2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? 

Знакомство с понятием экономия, банкротство, банкрот. Форма организации: беседа, сочинение 

сказки о правильном распоряжении деньгами, практические задания. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели семейный бюджет». 

Что такое управление деньгами. Советы. Форма организации: беседа, игра «Распредели семейный 

бюджет», практические задания. 

Раздел 4. Как делать сбережения (9 ч) 

Тема 1. Что такое сбережения? 



Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или 

ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 

презентации, практические задания. 

Тема 2. Куда и как откладывать деньги? 

Как научится откладывать деньги. Способы накопления денег. Банковский вклад. Копилка. 

Недвижимость. Коллекционирование. Форма организации: беседа, просмотр видеофрагмента. 

Тема 3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну Капиталия». 

Виды и формы сбережений. Правила пользования сбережениями. Капитал. Форма организации: 

беседа, практикум, сюжетно-ролевая игра «Путешествие в страну Капиталию». 

Тема 4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 

 

Тематическое планирование 

  

  
  
  

№ 

п/п 

Тема Теория Практика Всего часов 

Раздел 1. Откуда в семье деньги? (12 ч) 

1. Откуда в семье деньги. Клады, лотереи, наследство. 1 2 3 

2. Заработная плата. Мини-исследование «Основные 

доходы семьи». 

1 1 2 

3. Пенсии, пособия, стипендии. 1 1 2 

4. Аренда и проценты в банке, кредиты. 1 1 2 

5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». 1 2 3 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

1. На что тратятся деньги. Расходы на самое 

необходимое. 

1 1 2 

2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. 

Игра «Магазин». 

1 1 2 

3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. 1 1 2 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч) 

1. Расходы и доходы. Расходы на самое необходимое. 1 1 2 

2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? 1 2 3 

3. Как умно управлять своими деньгами. Игра 

«Распредели семейный бюджет». 

1 1 2 

Раздел 4. Как делать сбережения? (9 ч) 

1. Что такое сбережения? 1 1 2 

2. Куда и как откладываются деньги? 1 1 2 

3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну 

Капиталия». 

1 1 2 

4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 1 2 3 

Итого: 15 19 34 
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