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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  для 

4 класса  МБОУ Светлолобовской СОШ № 6   героя России Мудрова М.И. разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Планируемых результатов начального общего образования; 

- Авторской программы Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова «Финансовая 

грамотность». 

Цель: является развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

Задачи: 

- ознакомление с историей возникновения и развития денег; 

- комплексное развитие личности и творческих способностей ребенка, формирование 

элементарной эрудиции и общей культуры, интереса к научно – исследовательской 

деятельности. 

- воспитание ответственности, уважения к экономическим отношения в семье, ее истории и 

культуре; формирование навыков общения со сверстниками, младшими, взрослыми; 

совершенствование нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Внеурочные занятия в начальных классах школы - уникальная возможность для 

содержательного и неформального общения детей между собой. Этому способствует 

организация коллективных обсуждений прочитанного, увиденного, услышанного, 

диспуты; решение проблемных ситуаций; анализ выступлений и докладов; 

познавательные игры; выполнении различных групповых заданий. Таким образом, 

школьники приобретают коммуникативные навыки, учатся дискутировать, работать 

сообща. Они овладевают социальными умениями, учатся уважать друг друга. 

Реализация программы предполагает разнообразие внеурочной деятельности детей. 

Необходим творческий подход учителя к организации содержательного общения детей с 

учетом их потребностей и сложившихся условий. Желательно сочетать проблемно-

ценностное общение, которое затрагивает не только эмоциональный мир ребенка, но и его 

восприятие жизни, ее ценностей, смысла, и досуговое общение, отличающееся большей 

свободой выбора содержания взаимодействия.  

Это сочетание вносит разнообразие и в формы проведения занятий: этические беседы, 

дебаты, тематические диспуты, дискуссии, концерт, инсценировка, «огоньки», былинный 

пир, театральный капустник, ярмарка. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

На  курс «Финансовая грамотность»  отводится по базисному плану 1 час в неделю 

(4) класс.  На изучение курса отводится  9 учебных недель. 

Тематическое планирование рассчитано на 17 часов. 

Количество часов в неделю: 

•  по программе: 1 час 

• по учебному плану школы:  1 час 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Обучающийся научится: 

• анализировать свои потребности, выделять жизненно важные потребности; 

• определять источники удовлетворения жизненно важных потребностей; 

• пользоваться деньгами; 

• определять источники доходов и расходов; 

• объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

• совершать элементарные покупки в магазине; 

• анализировать возможности домашнего, местного хозяйства в удовлетворении       

потребностей людей. 

• решать простейшие экономические задачи; 

• экономно и бережно относиться к школьному имуществу, ресурсам, в частности 

времени; 

• систематизировать ранее полученную экономическую информацию;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания  собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать себя гражданином, будущим работником, участником социально-

экономических проблем региона, школы, семьи; 

• работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, осуществлять обоснованный 

выбор и отвечать за последствия этого выбора; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• Проектировать и выполнять проект, предусматриваемый удовлетворение 

определённой потребности, рациональное использование ресурсов, необходимость 

выбора 

 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 

 Раздел 1.Как  появились деньги и какими они бывают 

Тема 1.Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 

проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В 

разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными 

деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 

проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские 

билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Тема 2 . Из истории российских денег.  

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 



монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 

Червонец. Дукат. «Орёл».«Решка». 

Тема 3. Какие бывают деньги. 
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги 

защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Тема 4-5. Банки ,банкоматы и банковские  карты. Безналичные деньги и платежи 
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка 

деньги(процентные платежи),а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк.Сбережения.Кредит.Вклад.Вкладчик.Заёмщик.Меняла.Плательщик.Получатель.Безн

аличныеденежныерасчёты.Банковскиекарты. Банкоматы. Пин-код. 

Расчётные(дебетовые)карты. Кредитные карты. 

Тема 6-7.Что такое валюта. Проверим ,что мы узнали о том, как изменились деньги. 

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

валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, 

которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

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

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 1-2 . Откуда в семье берутся деньги. Подсчитаем все доходы семьи. 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 

устанавливает минимальный размер оплаты труда(МРОТ).Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, 

стипендии, пособия. 

Основные понятия 

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

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

Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

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

Тема 1-2. На что семьи тратят деньги. Подсчитаем все доходы семьи. 
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, 

развлечения и. Расходы можно разделить на необходимые, 

желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, 

ежегодные, сезонные и переменные. 



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. 

Раздел 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

Тема 1-3 . Как правильно планировать семейный бюджет. Правила составления 

семейного бюджета. Учимся составлять семейный бюджет. 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если 

расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо 

сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок 

или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся 

брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

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

 Формы организации деятельности учащихся при проведении занятий 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы: 

-практикум 

-диспут  

-конференция  

-экскурсия 

- беседа  

- обсуждение 

- инсценировка 

Виды деятельности: 

теоретические: 

- лекция с элементами беседы; 

- составление кроссвордов и ребусов; 

-  путешествие; 

- викторина; 

- выступление, рассказ; 

практические: 

-  игра, турнир; 

-  подготовка сообщений; 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема/ раздел курса Количество 

часов 

1 Как  появились деньги и какими они бывают 4 

2 Из чего складываются доходы в семье 4 

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

избежать 

4 

4 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

4 

5 Итоговое повторение 1 

Итого 17 
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