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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Содержание общеинтеллектуальных занятий кружка «Финансовая грамотнось» 

обеспечивает реализацию личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

• осознавать себя как активного члена семьи, общества и государства; 

• овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 



•  развивать самостоятельность и осознавать личную ответственность за свои 

решения в сфере финансов; 

•  развивать навыки сотрудничества с учителем, родителями, сверстниками во 

время подготовки к заданиям и обсуждению их итогов; 

• проявлять учебно–познавательный интерес к учебному материалу и способам 

решения элементарных финансовых задач;  

• объяснять различия между расходами на товары и услуги первой необходимости 

и расходами на дополнительные нужды; 

• овладевать навыками рефлексии во время обсуждения результатов. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• понимать цели своих действий; 

• составлять простые планы с помощью учителя 

•  проявлять познавательную и творческую инициативу;  

•  оценивать правильность выполнения действий;  

•  адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей;  

• составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей;  

• оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач. 

Познавательные УУД: 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

• освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладеть логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях.  

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: вести дискуссию, выражать свои мысли, 

слушать и понимать речь других, аргументировать, доказывать, вступать в 

общение с целью быть понятым, проявлять доброжелательность и 

отзывчивость. 

• договариваться совместно о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), давать 

оценку и самооценку своей деятельности и других. 

• конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса;  



• осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

• понимать и правильно использовать экономические термины; 

• иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

• характеризовать виды и функции денег; 

• знать источники доходов и направлений расходов семьи;  

•  рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

•  определять элементарные проблемы в области семейных финансов и пути их 

решения; 

•  проводить элементарные финансовые расчеты;  

• приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи 

 

1 класс: 

  понимать и правильно использовать экономические термины; 

  понимать роль денег в семье и обществе; 

  уметь характеризовать виды и функции денег;  

 выделять общие и основные потребности, находить источники их 

удовлетворения 

 определять источники доходов и направлений расходов семьи; 

 рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

 пользоваться деньгами;  

 классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

 определять цену товара, делать элементарные расчеты на определение затрат;                                                          

 решать простейшие экономические задачи; 

 различать качественный и некачественный товар. 

2 класс: 

 понимать и правильно использовать экономические термины;                                   

 определять роль денег в семье и обществе; 

 характеризовать виды и функции денег; 

 определять источники доходов и направлений расходов семьи; 

 рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их 

решения; 



 проводить элементарные финансовые расчѐты;                                   

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах;                                                 

 определять аверс и реверс монет, отличать настоящие деньги и фальшивые; 

 о роли государства в экономике семьи;  

 понимание и правильное использование экономических терминов;  

 освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление;  

 проведение простых финансовых расчѐтов;  

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 класс -66 часов 

«ВВЕДЕНИЕ» (2 часа) 

 

Вводное занятие: Что такое финансовая грамотность? Знакомство с понятием 

«финансовая грамотность». Для чего нужна финансовая грамотность. Почему важно 

развивать свою финансовую грамотность. Знакомство с программой работы кружка, 

правилами поведения при проведении практических работ. Выполнение 

практической работы «Путешествие в мир финансов». Игра «Финансы – это 

интересно и увлекательно!» 

Я и моя семья (24 ч.) 

Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав 

семьи. Осознание себя как члена семьи, общества и государства. Составление 

рассказов о своей семье.  

Дом, в котором мы живѐм, — место для жизни семьи. Важность уюта, 

целесообразность порядка. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты 

и порядка в своем доме. Игра «Генеральная уборка». 

Хозяйство — всѐ имущество, принадлежащее семье и еѐ членам. В семейное 

хозяйство входит и личное хозяйство членов семьи (часть семейного имущества за 

которым следит член семьи). Имущество должно кому- то принадлежать – являться 

чьей-то собственностью Элементы семейного или личного хозяйства, их состояние, 

отношение к ним со стороны хозяина очень много могут рассказать о нем самом.  

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Знакомство с понятием 

экономика как о способе ведения хозяйства и науке изучающей правила ведения 

хозяйства. Рассмотрение экономических проявлений в повседневной жизни людей.  

Необходимость изучения экономики для рационального ведения хозяйства.  

Качества, присущие хорошему хозяину: бережливость, экономность (умение 

правильно рассчитать средства), щедрость. Сравнение качеств людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином; объяснение значение слов «экономный», 

«щедрый», «запасливый», «бережливый». Игра: «Я — хозяин большого дома. 

 Домашнее хозяйство. Знакомство понятием «домашнее хозяйство». Решение 

кроссворда по теме «Домашнее хозяйство» 



Распределение ролей в семье. Для семейной экономики важно распределение 

ролевых обязательств в семье и в домашнем хозяйстве. Традиционная 

классификация семейных ролей. 

Домашние обязанности в семье. Семья ведѐт домашнее хозяйство сообща, 

посредством распределения домашних обязанностей. У каждого из домочадцев есть 

домашние обязанности, которые он должен выполнять. Такое разделение 

необходимо из – за что у женщин, мужчин, детей разные физические данные, 

способности и возможности для ведения домашнего хозяйства. Занятия и 

обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Составление рассказов о 

семейных обязанностях, привитие навыков ведения домашнего хозяйства, 

распределение обязанностей в своей будущей семье 

Что такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Знакомство с 

понятиями «доход», «расход», «бюджет». 

Определение источников доходов и расходов, зависимость между доходом и 

расходом семьи. 

Не все покупается. Важно ли быть богатым. Большие деньги – это всегда 

большая ответственность. Деньги портят. Так говорят в народе, и часто, это 

истинная правда. Человек, имея много денег, нередко становится жадным, часто 

жестоким. Очень богатые люди нередко страдают страхом, что нужны они другим 

лишь ради денег. Очень богатые люди часто перестают ощущать радость, которую 

испытывают обычные люди от достижения маленьких побед, понимание того, что 

главные ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – за деньги не 

купишь. Практическое занятие «Посчитаем семейный бюджет». Заложить 

основы планирования семейного бюджета. Приобщение к разумному ведению 

хозяйства, планированию, умению делать правильный выбор. 

Итоговое занятие на тему: «Я и моя семья» Знакомство и разучивание пословиц о 

семье, составление рассказов о семье.  Выставка рисунков о семье. Разгадывание 

загадок и ребусов о семье.  

Моѐ и чужое (10 ч.) 
Всѐ, что принадлежит человеку — это его собственность.  Личные вещи 

человека. Знакомство с понятиями «Что такое собственность, что значит быть 

собственником», с различными видами собственности, арендой. Чтение по ролям 

стихотворения A. Л. Барто «Копейкин». 

Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, 

музыка, научные открытия). В результате изготовления вещей своими силами из 

своих или бесхозных материалов, они становятся собственностью.   

Исследование «Как становятся собственниками». Как человек становится 

собственником: производит сам, покупает, получает в дар, обменивает одну вещь на 

другую.                                                                                                                                                                       

Как нужно относиться к своей и чужой собственности. Игра «Моѐ и чужое». 

Беседа «Формы собственности» 

 Итоговое занятие на тему: «Моѐ и чужое».  Защита исследовательских работ.  

Почему люди трудятся (14 ч.) 
Труд — это полезная деятельность людей. Беседа «Труд наших предков». 

Уважение труда людей разных профессий, родителей за то, что они зарабатывают 
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тяжелым трудом средства для покупки еды, одежды, подарков и других вещей; 

классифицировать профессии по предмету труда; рассказы о профессиях. Подбор 

пословиц и поговорок о труде. Чтение стихотворения В. В.Маяковского «Кем 

быть?». Рассматривание иллюстраций с разными профессиями 

 Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. Знакомство с понятием 

«Что такое лень»; беседа об отрицательном воздействии безделья и лени на 

формирование человека, показ на примерах литературных героев, как лень мешает 

людям жить, делает их смешными, беспомощными, больными.  

Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. 

Установление взаимосвязи между заработной платой и трудовой деятельностью; 

Игра «Отгадай профессию по действию». Экскурсия в школьную столовую.  

Ценность труда людей разных профессий.  Любая профессия предназначена для 

блага других людей, то есть человек трудится на благо других. Игра «Отгадай 

профессию по описанию». Конкурс рисунков «Моя будущая профессия».  

Важность домашнего труда для ведения хозяйства. Выяснить, что 

домашний труд - самостоятельный вид трудовой 

деятельности, направленный на удовлетворение потребностей семьи. Перечисление 

домашних дел, объяснение, что означает выражение «дом есть лицо хозяина».  

Предметы, облегчающие труд в домашнем хозяйстве.  

Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего 

мастерства. Одним из самых важных видов деятельности для школьников является 

учение. Успех в учении и в любом другом деле достигается благодаря умению 

ставить цели и активно трудиться. Беседа об учебной деятельности 

и ее особенностях. Презентация «Загадки о профессиях» 

Итоговое занятие на тему: «Все работы хороши». Участие в играх «Кто кем 

работает?», «Кто как работает?» 

Потребности  (4 ч.) 
Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. Знакомство  

с понятием «потребности». Рассказывать о потребностях человека как об источнике 

его активности, самовыражения, стремления к разумным потребностям. 

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя 

удовлетворить. Выяснение, без каких потребностей человек не  может прожить, а 

какие  появляются после удовлетворения предыдущих? Что такое «пирамида 

потребностей»? Составление своей «пирамиды потребностей».  

Товары и услуги (4 ч.) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и 

услуги. Знакомство с понятиями: «продукция», «товар», «сфера услуг». 

Уважительное отношение к любому виду человеческой деятельности. Игра «Услуги 

и товары» «Мозговой штурм»: составление таблицы «Товар. Услуга» 

Зачем нужна реклама. Роль рекламы.  Знакомство с понятием «реклама», с тем, 

какую роль она играет в жизни общества. Придумывание рекламных слоганов, 

рисование вывески. Выполнение заданий («Узнай рекламу», «Найди свою пару», 

«Реклама – это хорошо или плохо?», «Собери пословицу») 

«Что такое деньги и откуда они взялись» (8 ч.) 

Что такое деньги? Зачем нужны деньги. Как появились деньги.  



Знакомство с экономическими понятиями: «деньги», «обмен», «бартер», «товар», 

«купля-продажа».  Происхождение денег, история, функция и виды денег, денежные 

единицами Древней Руси.  Экономические причины возникновения денег, история 

названий некоторых денежных знаков, функция денег. Игра «Найди и обменяй».  

Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! Что такое источник 

дохода. Откуда в семье деньги. Определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и путей их решения; объяснять, что такое, семейный доход, 

заработная плата и из чего они формируются и складываются.  Как люди 

зарабатывают деньги, и каким образом заработок зависит от вида деятельности. 

Где и как хранятся деньги. Знакомство с работой банка, понятия «вкладчики», 

«кредит», «проценты». Экскурсия в сберегательный банк. Показ принципов 

финансового планирования, Практика «Мини-банк»: принцип «сначала 

зарабатываем – потом тратим».  

Итоговое занятие интеллектуальная игра «Деньги и страны». В каждой стране 

есть своя валюта – деньги, которые выпускаются и используются на территории 

этого государства. Валюта России называется российский рубль. Знакомство с 

денежными единицами разных стран, определения понятий: курс, валюта, купюра, 

деньги. 

 

2 класс - 34 часа 

Введение (2 ч.) 

Почему так важно изучать финансовую грамотность? Понятие «финансовая 

грамотность». Овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений, приобретение социальных знаний по финансовой грамотности. 

Правильно распоряжаться своими финансами. Вести учет своих доходов и расходов. 

Игра - путешествии «Сказочная страна финансов». 

Что такое деньги и откуда они взялись. (16ч.) 

Что такое деньги? Появление обмена товаров.   Ознакомление с термином 

«товар». Выгода обмена, проблемы, возникающие при обмене. Свойства предмета, 

выполняющего роль денег. Примеры товарных денег. Игра «Обмен товарами». 

Как появились деньги. Первые деньги. Объяснение, для чего нужны деньги; 

понимание и правильное использование термина «деньги». Роль денег.  

Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Решение задач с 

денежными расчетами.  

Драгоценные металлы – основные товарные деньги.   

Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 

удобными товарными деньгами. Объяснение, почему драгоценные металлы стали 

деньгами. 

Появление монет. Первые монеты разных государств.  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. 

Рисование на тему «Монеты разных стран мира». 

Изобретение бумажных денег. В связи с проблемами изготовления и безопасности 

перевозки появляются бумажные деньги. Так в Китае примерно тысячу лет назад 



появились первые бумажные деньги. Их называли летающими, т.к. они были 

гораздо легче ожерелий из монет. Ознакомление с терминами «бумажные деньги, 

банкноты, купюры». Почему появились бумажные деньги. Оценка преимущества и 

недостатков использования бумажных денег, обоснование своего выбора.  

Викторина «Что такое деньги и откуда они взялись?» Интерактивная викторина, 

направленная на закрепление и обобщение полученных ранее знаний о деньгах и 

истории их возникновения. Решение финансовых задач.  

Итоговое занятие по теме «Что такое деньги и откуда они взялись».  Викторина 

«Быстрее всех». Решение финансовых задач.  

Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок.  (16 ч.) 

Знакомство с устройством монет. Гурт. Подделка монет. Знакомство с 

устройством монет, с термином «гурт». Зачем на гурте монет стали делать насечки 

Устройство монет. «Орѐл и решка». Аверс и реверс. Номинал. Устройство 

монеты. Знакомство с понятиями «Орѐл и решка», аверс и реверс, номинал. 

Пословицы и поговорки о деньгах.  

Мини – исследование «Чем похожи и чем отличаются монеты одной страны от 

монет другой страны. Составление плана и проведение мини – исследование. 

Запись выводов, решение финансовых задач. 

Номинал банкнот. Купюра.  Знакомство с термином «купюра» Сравнение 

металлических и бумажных денег. Оценка преимуществ и недостатков в 

использовании бумажных денег. 

Мини – исследование «Чем похожи и чем отличаются купюры одной страны от 

купюр другой страны. Составление плана и проведение мини – исследование. 

Запись выводов, решение финансовых задач. 

Защита банкнот от подделок.  Знакомство с защитными знаками современных 

банкнот: специальная бумага, шероховатые поверхности, водяные знаки, 

переливающиеся цвета, специальные нити, вшитые в купюру. Проведение 

эксперимента по определению степени защиты денег. Научиться отличать 

настоящие деньги от подделок. Ознакомление с терминами «мошенничество», 

«подделка», «фальшивые деньги», «фальшивомонетчики».  

Моделирование монет в технике «чеканка».  Ознакомление с особенностями 

работы с таким материалом как «фольга», способами и приемами выполнения 

чеканки, овладение приемами работы с инструментом «чекан», необходимым для 

выполнения техники чеканки  

Итоговое занятие по теме «Рассмотрим деньги поближе».  Выделение как 

минимум трѐх признаков, по которым можно отличить настоящие купюры от 

фальшивых.  Составление кроссворда на тему «Деньги» 

Какие деньги были раньше в России. (14 ч.) 

Клады. Кладоискатели – люди, которые ищут клад. Понятие «что такое клады». 

Просмотр видеосюжета из мультфильма «Трое из Простоквашино».  Обсуждение  

Первые русские деньги - «Меховые деньги». Ознакомление с тем, что 

первоначально деньгами служили меха ценных пушных зверьков. Со временем 

меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные денежки надолго 

сохранили название меховой денежной системы. Беседа, просмотр 

мультимедийной презентации. 



Первые русские монеты. Деньга и копейка. Ознакомление со старинными 

денежными единицами. Появление на Руси монет в Х веке. Монеты чеканили 

княжества. При образовании централизованного государства монеты стали 

едиными.  

Устройство монеты.  Примеры первых монет. 

Старинные деньги. Рубль, кун, гривенник и полтинник. Ознакомление с 

историей возникновения денег. Понимание причин появления денег, названия денег. 

Умение описывать старинные русские монеты, объяснять происхождение названия 

денег. Практическое задание вылепить «гривны». Игра «Найди пару» (собери 

пословицы), объяснение смысла. 

Первые бумажные деньги. «Ассигнации». Ознакомление с историей 

возникновения ассигнаций. Составление рассказа как менялись первые деньги на 

Руси. Название и описание старинных денег, объяснение происхождения названий 

денег.  Установление соответствия между частями пословиц. Решение финансовых 

задач. Игра «Верю - не верю».  

Исследовательская работа «Стоимость современных товаров в пересчѐте на 

первые русские монеты». Проведение исследовательской работы.                                                                                                                                                                      

Итоговое занятие по теме: «Какие деньги были раньше в России». Дизайн 

купюры сказочной страны. Творческий проект по изготовлению купюры 

сказочной страны. Объяснение, что означают поговорки: «У него нет ни гроша за 

душой», «Ломанного гроша не стоит». 

Современные деньги России и других стран.  (20 ч.) 

Современные деньги России. Современные монеты.  Знакомство с 

современными монетами России. Модификация современных монет. Интересные 

факты. Беседа о современных монетах. Просмотр мультимедийной презентации. 

Современные деньги России. Современные бумажные деньги. Знакомство с 

современным видом бумажных денег, Интересные факты. Беседа о современных 

бумажных деньгах. Решение финансовых задач.  

Просмотр видеороликов РГО «Мульти Россия» о городах России, 

изображѐнных на купюрах. Исследовательская работа «Города России на 

современных деньгах» 

 Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные иностранные 

деньги. Знакомство с современными деньгами различных стран мира. Просмотр 

видеосюжета, обсуждение, решение ребусов. 

 Банк. Функции банкоматов. Ознакомление с понятиями банк, банкомат, 

банковская карта. Чтение рассказа «Что такое банк?», автор Петр Кошель.  

Экскурсия в Сбербанк России. Ознакомление с работой банка, устройство 

банкомата.  

Наличные, безналичные и электронные деньги. Что такое безналичные деньги. 

История их появления. Проведение безналичных расчетов. Привычные нам монеты 

и банкноты неумолимо сменяются безналичными расчетами, операциями с 

использованием электронных денег. Новейший тренд – развитие криптовалют. 

Могут ли ценные бумаги исполнять роль денег? Беседа, просмотр видеосюжета. 

Не в деньгах счастье. Деньги – средство обмена, а не благо. Понимание и 

правильное использование экономических терминов; представление о роли денег в 



обществе; знание истории появления денег; проведение элементарных финансовых 

расчѐтов.  

Самостоятельная работа по теме «Современные деньги России и других стран».  
Выполнение самостоятельной работы по теме «Современные деньги России и 

других стран», решение финансовых задач, мини – исследование «Мир пластиковых 

карт»  

Итоговое занятие «Финансовая грамотность».  «Паучок понятий» (групповая 

работа, тема по выбору), понимание и правильное использование экономических 

терминов и понятий.  

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

3.1. 1 класс (66 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды  

деятельности обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«ВВЕДЕНИЕ» 

 

 

2 Вводное занятие:  

Что такое 

финансовая 

грамотность? 

2 Знакомиться с программой работы кружка, правилами 

поведения при проведении практических работ.  

Выполнять практическую работу «Путешествие в мир 

финансов». Участвовать в игре «Финансы – это интересно и 

увлекательно!» 

1,2,3,4 

Я и моя 

семья  

24 Семья — 

родственники, 

живущие вместе и 

имеющие общее 

хозяйство. Состав 

семьи. 

2 Осознавать себя членом семьи, общества и государства. 

Составлять рассказы о своей семье. 

1,2,3,4 

Дом, в котором мы 

живѐм, — место 

для жизни семьи.  

Важность уюта, 

целесообразность 

порядка. 

2 Перечислять виды работ по наведению чистоты и порядка в 

своем доме. Участвовать в игре «Генеральная уборка» 

1,2,3,4 

Хозяйство — всѐ 

имущество, 

принадлежащее 

семье и еѐ членам. 

2 Перечислять, что входит в семейное хозяйство и личное 

хозяйство членов семьи, ознакомиться с тем, что является 

собственностью. 

1,2,3,4 

Экономика как 

правила ведения 

домашнего 

2 Знакомиться с понятием экономика как о способе ведения 

хозяйства и науке изучающей правила ведения хозяйства.     

Рассмотреть экономические проявления в повседневной жизни 

1,2,3,4 



хозяйства людей 

Качества, 

присущие 

хорошему хозяину: 

бережливость, 

экономность 

(умение правильно 

рассчитать 

средства), 

щедрость. 

2 Сравнивать качества людей, которых можно назвать 

хорошим/плохим хозяином; объяснять значение слов 

«экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый». 

1,2,3,4 

Домашнее 

хозяйство. 

2 Участвовать в игре: «Я — хозяин большого дома. 1,2,3,4 

Распределение 

ролей в семье. 

2 Распределять ролевые обязательства в семье и в домашнем 

хозяйстве. Классифицировать  

традиционные семейные роли. 

1,2,3,4 

Домашние 

обязанности в 

семье. 

 

2 Выполнять свои домашние обязанности. Составлять рассказ о 

семейных обязанностях, развивать навыки ведения домашнего 

хозяйства, распределять обязанности в своей будущей семье. 

1,2,3,4 

Что такое бюджет 

семьи. Что такое 

«доходы» и 

«расходы». 

2 Знакомиться с понятиями «доход», «расход», 

«бюджет».  Определять  источники доходов и расходов, 

устанавливать зависимость между доходом и расходом семьи. 

1,2,3,4 

Не все покупается. 

Важно ли быть 

богатым. 

2 Понимать что главные ценности – жизнь, отношения, радость 

близких людей – за деньги не купишь. 

1,2,3,4 

Практическое 

занятие 

«Посчитаем 

семейный бюджет». 

2 Научиться основам планирования семейного бюджета. 

Приобщаться к разумному ведению хозяйства, планированию, 

делать правильный выбор.  

1,2,3,4 

Итоговое занятие 

на тему: «Я и моя 

семья» 

2 Разучивать пословицы о семье, участвовать в выставке 

рисунков о семье. Разгадывать загадки и ребусы о семье. 

1,2,3,4 



Моѐ и чужое 10 Всѐ, что 

принадлежит 

человеку — это его 

собственность. 

Личные вещи 

человека. 

2  Познакомиться с понятиями: «экономика», «собственность», 

«товар», «деньги», «цена», «бартер», «покупатель-продавец»; 

развивать деловые качества: бережливость практичность.  

1,2,3,4 

Собственность — 

это не только вещи, 

но и произведения 

человека (стихи, 

музыка, научные 

открытия). 

2 Выявлять собственность и разбираться в еѐ видах. 1,2,3,4 

Исследование «Как 

становятся 

собственниками». 

2 Провести исследование как человек становится собственником: 

производит сам, покупает, получает в дар, обменивает одну 

вещь на другую.   

1,2,3,4 

Как нужно 

относиться к своей 

и чужой 

собственности. 

2 Читать по ролям стихотворение A. Л. Барто «Копейкин». 

Беседовать о том, что результате изготовления вещей своими 

силами из своих или бесхозных материалов, они становятся 

собственностью. 

1,2,3,4 

Итоговое занятие 

на тему: «Моѐ и 

чужое».   

2 Принимать участие в игре «Моѐ и чужое». Беседовать о формах 

собственности 

1,2,3,4 

Почему люди 

трудятся 

14 Труд — это 

полезная 

деятельность 

людей.  

2 Участвовать в беседе «Труд наших предков». Проявлять 

уважение к труду людей разных профессий, родителям за то, 

что они зарабатывают тяжелым трудом средства для покупки 

еды, одежды, подарков и других вещей; классифицировать 

профессии по предмету труда; рассказывать о профессиях. 

Подбирать пословицы и поговорки о труде. Устанавливать 

взаимосвязь между заработной платой и трудовой 

деятельностью; 

Читать стихотворение В. В. Маяковского «Кем быть?». 

1,2,3,4 

Безделье, 

праздность, леность 

2 Рассматривать иллюстрации с разными профессиями. 

Знакомиться с  понятием «лень»; беседовать об отрицательном 

1,2,3,4 



— предмет 

осуждения. 

воздействии безделья и лени на формирование человека, 

показать на примерах литературных героев, как лень мешает 

людям жить, делает их смешными, беспомощными, больными. 

Хорошая работа, 

интересная 

профессия — блага, 

которыми следует 

дорожить. 

2 Устанавливать взаимосвязь между заработной платой и 

трудовой деятельностью; принимать участие в игре «Отгадай 

профессию по действию». Экскурсия в школьную столовую.   

1,2,3,4 

Ценность труда 

людей разных 

профессий. 

2 Беседовать о том, что любая профессия предназначена для 

блага других людей, то есть человек трудится на благо других,  

читать стихи о профессиях, о труде. Принимать участие в игре 

«Отгадай профессию по описанию»,  конкурсе рисунков «Моя 

будущая профессия». 

1,2,3,4 

Важность 

домашнего труда 

для ведения 

хозяйства. 

2 Выяснить, что домашний труд  - самостоятельный вид трудовой 

деятельности,  направленный  на 

удовлетворение  потребностей семьи. Перечислять  домашние 

дела, объяснять, что  означает выражение «дом есть лицо 

хозяина». Называть предметы, облегчающие труд в домашнем 

хозяйстве. 

1,2,3,4 

Учение — это тоже 

труд. Учебный труд 

как источник 

знаний и залог 

будущего 

мастерства. 

2 Выяснить, что одним из самых важных видов деятельности для 

школьников является учение, что успех в учении и в любом 

другом деле достигается благодаря умению ставить цели 

и активно трудиться. Установить свой личный режим работы на 

каждый день. Вырабатывать  в себе такие качества, как 

усидчивость на уроках, внимание, развивать свою память, 

тренировать ее, читать.Беседовать об учебной деятельности 

и ее особенностях. 

1,2,3,4 

Итоговое занятие 

на тему: «Все 

работы хороши». 

2 Отгадывать «Загадки о профессиях». Участвовать в играх «Кто 

кем работает?», «Кто как работает?» 

1,2,3,4 

Потребности 4 Потребности. Что 

такое 

«потребность». 

2 Познакомиться с названиями основных потребностей и что к 

ним относится, уточнить, от чего зависят потребности человека, 

решать проблемные ситуации.   

1,2,3,4 



Какие бывают 

потребности. 

Источники 

удовлетворения 

потребностей. 

Почему все 

потребности нельзя 

удовлетворить. 

2 Выяснить, без каких потребностей человек не может прожить, а 

какие появляются  

после удовлетворения предыдущих? Что такое «пирамида 

потребностей»? Составление своей «пирамиды потребностей». 

1,2,3,4 

Товары и 

услуги 

4 Что такое «товар». 

Какие бывают 

товары. Где можно 

приобрести товары 

и услуги. 

2 Знакомство с понятиями: «продукция», «товар», «сфера услуг». 

Уважительно относиться к любому виду человеческой 

деятельности.   

1,2,3,4 

Зачем нужна 

реклама. Роль 

рекламы 

2 Принимать участие в игре «Услуги и товары» «Мозговой 

штурм»:  

Составить таблицу «Товар. Услуга».  Познакомиться с 

понятием «реклама», с тем, какую роль она играет в жизни 

общества. Придумывать рекламные слоганы, рисовать вывески. 

Выполнять задания: «Узнай рекламу», «Найди свою пару», 

«Реклама – это хорошо или плохо?», «Собери пословицу» 

1,2,3,4 

Что такое 

деньги и 

откуда они 

взялись 

8 Что такое деньги? 

Зачем нужны 

деньги. Как 

появились деньги. 

2 Познакомиться с экономическими понятиями: «деньги», 

«обмен», «бартер», «товар»,  «купля-продажа», с 

происхождением денег, с историей, функцией и видах денег, 

денежными единицами Древней Руси.   

Выяснить экономические причины возникновения денег, 

историю названий некоторых денежных знаков.  Определить 

функции денег. 

1,2,3,4 

Деньги не 

появляются сами 

собой, а 

зарабатываются! 

Что такое источник 

дохода. Откуда в 

2 Участвовать в игре «Найди и обменяй». Определять 

элементарные проблемы в области семейных финансов и пути 

их решения; объяснять, как люди зарабатывают деньги, и каким 

образом заработок зависит от вида деятельности. 

1,2,3,4 



семье деньги. 

Где и как хранятся 

деньги. 

2 Познакомиться с работой банка, объяснять понятия 

«вкладчики», «кредит», «проценты». Экскурсия в 

сберегательный банк. Практика «Мини-банк» Показать 

принципы финансового планирования, донести принцип 

«сначала зарабатываем – потом тратим». 

1,2,3,4 

Интеллектуальная 

игра «Деньги и 

страны 

2 Познакомиться с денежными единицами разных стран, с 

понятиями: курс, валюта, купюра, деньги. 

1,2,3,4 

Всего 66  66   

3.2. 2 класс (68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 2 Вводное занятие: 

Почему так важно 

изучать 

финансовую 

грамотность? 

2 Давать понятие «финансовая грамотность». Продолжать   

постигать азы финансовой грамотности. Правильно 

распоряжаться своими финансами. Вести учет своих доходов и 

расходов. Овладевать начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений,  приобретать социальные знания по 

финансовой грамотности. Участвовать в игре - путешествии 

«Сказочная страна финансов».  

1,2,3,4 

Что такое 

деньги и 

откуда они 

взялись  

8 Что такое деньги? 

Появление обмена 

товаров. 

2 Ознакомление с термином «товар». Объяснять выгоды обмена. 

Объяснять проблемы, возникающие при обмене. Игра «Обмен 

товарами».  

1,2,3,4 

Как появились 

деньги. Первые 

деньги. 

2 Объяснять, для чего нужны деньги; использовать термин 

«деньги». Понимать роль денег, объяснять, что такое деньги и 

различать денежные единицы, анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. Решать задачи с денежными 

расчетами. 

1,2,3,4 

Появление первых 

денег — товаров с 

высокой 

ликвидностью. 

2 Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

Приводить примеры товарных денег. Игра «Обмен товарами». 

1,2,3,4 

Драгоценные 

металлы  - 

основные  

2 Называть свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость). 

1,2,3,4 



товарные  деньги.   

Появление монет. 

Первые монеты 

разных государств.   

2 Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

Составлять рассказ о появлении первых монет. Рисовать на 

тему «Монеты разных стран мира». 

1,2,3,4 

Изобретение 

бумажных денег. 

2 Составлять рассказ о появлении первых бумажных денег. 

Ознакомление с терминами «бумажные деньги, банкноты, 

купюры» Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

Оценивать преимущества и недостатки использования 

бумажных денег, обосновывать выбор. 

1,2,3,4 

Викторина «Что 

такое деньги и 

откуда они 

взялись?» 

2 Участвовать в викторинах «Что такое деньги и откуда они 

взялись?» «Быстрее всех».  

1,2,3,4 

Итоговое занятие 

по теме «Что такое 

деньги и откуда 

они взялись». 

2 Решать задачи с денежными расчетами. 1,2,3,4 

Рассмотрим 

деньги 

поближе. 

Защита денег 

от подделок 

16 Знакомство с 

устройством монет. 

Гурт. Подделка 

монет. 

2 Высказывать предположения и выбирать решение из 

нескольких предложенных, зачем на гурте монет стали делать 

насечки, кратко обосновывать выбор. 

1,2,3,4 

Устройство монет. 

«Орѐл и решка». 

Аверс и реверс. 

Номинал. 

2 Рассмотреть, как устроены монеты. Познакомиться с понятиями 

«Орѐл и решка», аверс и реверс, номинал. Добавить слово в 

пословицы и поговорки о деньгах.  

1,2,3,4 

Мини – 

исследование «Чем 

похожи и чем 

отличаются монеты 

одной страны от 

монет другой 

страны. 

2 Составлять план и провести мини – исследование. Записать 

выводы, решать финансовые задачи. 

1,2,3,4 

Номинал банкнот. 2 Познакомиться с термином «купюра» Сравнивать 1,2,3,4 



Купюра.   металлические и бумажные деньги. Оценивать преимущества и 

недостатки использования бумажных денег 

Мини – 

исследование «Чем 

похожи и чем 

отличаются 

купюры одной 

страны от купюр 

другой страны. 

2 Описывать и сопоставлять характеристики видов денег. 

Познакомиться с защитными знаками современных банкнот: 

Проводить эксперимент по определению степени защиты денег 

1,2,3,4 

Защита банкнот от 

подделок. 

2 Отличать настоящие деньги от подделок. Познакомиться  с 

терминами «мошенничество», «подделка», « фальшивые 

деньги», «фальшивомонетчики». 

1,2,3,4 

Моделирование 

монет в технике 

«чеканка».   

2 Овладевать приемами работы с инструментом «чекан», 

необходимым для выполнения техники чеканки. Выполнять 

чеканку модели монеты. 

1,2,3,4 

Итоговое занятие 

по теме 

«Рассмотрим 

деньги поближе».  

2 Выделять как минимум три признака,  по которым можно 

отличить настоящие купюры от фальшивых.  Составлять 

кроссворд на тему «Деньги» 

1,2,3,4 

Какие деньги 

были раньше 

в России 

14 Клады. 

Кладоискатели – 

люди, которые 

ищут клад. 

2 Объяснять понятие «что такое клады». Смотреть  видеосюжет 

из  мультфильма «Трое из Простоквашино». Обсуждать сюжет. 

1,2,3,4 

Первые русские 

деньги - «Меховые 

деньги». 

2 Познакомиться с тем, что первоначально деньгами служили 

меха ценных пушных зверьков. Беседовать о меховых деньгах, 

смотреть мультимедийную презентацию. 

1,2,3,4 

Первые русские 

монеты. Деньга и 

копейка. 

2 Познакомиться со старинными денежными единицами. 

Описывать устройство монеты. Приводить примеры первых 

монет. 

1,2,3,4 

Старинные деньги. 

Рубль, кун, 

гривенник и 

полтинник. 

2 Ознакомиться с историей возникновения денег. Предполагать  

причины появления денег, названия денег. Описывать 

старинные русские монеты, объяснять происхождение названия 

денег. Выполнять практическое задание лепка «гривны». 

1,2,3,4 



Участвовать в игре «Найди пару» (собери пословицы), 

объяснять их смысл. 

Первые бумажные 

деньги. 

«Ассигнации». 

2 Ознакомиться с историей возникновения ассигнаций. 

Составлять рассказ как менялись первые деньги на Руси. 

Называть и описывать старинные деньги, объяснять 

происхождение названий денег.  Устанавливать соответствия 

между частями пословиц. Решать финансовые задачи. 

Участвовать в игре «Верю - не верю». 

1,2,3,4 

Исследовательская 

работа «Стоимость 

современных 

товаров в пересчѐте 

на первые русские 

монеты». 

2 Решать финансовые задачи. Участвовать в игре «Верю - не 

верю». Проводить исследовательскую работу «Стоимость 

современных товаров в пересчѐте на первые русские монеты». 

1,2,3,4 

Итоговое занятие 

по теме: «Какие 

деньги были 

раньше в России». 

2 Выполнять творческий проект по изготовлению купюры 

сказочной страны. Объяснять, что означают поговорки: «У него 

нет ни гроша за душой», «Ломанного гроша не стоит». 

1,2,3,4 

Современные 

деньги России 

и других 

стран 

20 Современные 

деньги России. 

Современные 

монеты. 

2 Знакомиться с современными монетами России. Рассматривать 

современные монеты. Находить интересные факты. Беседовать 

о современных монетах. Смотреть  мультимедийную 

презентацию о современных монетах. 

1,2,3,4 

Современные 

деньги России. 

Современные 

бумажные деньги.  

2 Знакомиться  с современным видом бумажных денег, находить 

о них интересные факты. Составлять рассказ о современных 

бумажных деньгах. Решать финансовые задачи. 

1,2,3,4 

Просмотр 

видеороликов РГО 

«Мульти Россия» о 

городах России, 

изображѐнных на 

купюрах.  

2 Проводить исследовательскую работу «Города России на 

современных деньгах». 

1,2,3,4 

 Современные 2 Знакомиться с современными деньгами различных стран мира, 1,2,3,4 



деньги мира. 

Доллары и евро – 

самые известные 

иностранные 

деньги.  

смотреть видеосюжет, обсуждать просмотр, решать ребусы. 

Банк. Функции 

банкоматов.  

2 Знакомиться с понятиями банк, банкомат, банковская карта. 

Читать рассказ «Что такое банк?», автор Петр Кошель. 

1,2,3,4 

Экскурсия в 

Сбербанк России.  

2 Ознакомиться с работой банка и устройство банкомата. 1,2,3,4 

Наличные, 

безналичные и 

электронные 

деньги. 

2 Выяснять что такое безналичные деньги. Познакомиться с 

историей их появления. Проводить безналичные расчеты. 

Высказывать   предположения и выбирать решение из 

нескольких предложенных: могут ли ценные бумаги выполнять 

роль денег? Беседовать, смотреть видеосюжет.   

1,2,3,4 

Не в деньгах 

счастье. Деньги  –  

средство обмена, а 

не благо.  

2 Подготовить ответ на вопрос:  А всѐ ли можно купить за 

деньги? Понимать и правильно использовать экономические 

термины; рассказывать о роли денег в обществе; о истории 

появления денег; проводить элементарные финансовые 

расчѐты. 

1,2,3,4 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Современные 

деньги России и 

других стран».  

2 Выполнять самостоятельную работу по теме «Современные 

деньги России и других стран», решать финансовые задачи, 

проводить мини – исследование «Мир пластиковых карт». 

1,2,3,4 

Итоговое занятие 

«Финансовая 

грамотность 

2 Участвовать в групповой работе «Паучок понятий», понимать  

и правильно использовать экономические термины и понятия. 

1,2,3,4 

 68  68   

Всего 134  134   



Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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