
 
 

 

 



 
 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

• Корлюгова Ю. Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: методические 
рекомендации для учителя. 4 класс общеобразоват. орг. - М.: ВАКО, 2018. 
- 120 с. (Учимся разумному финансовому поведению). 

• Корлюгова Ю. Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная 
программа. 4 класс общеобразоват. орг. - М.: ВАКО, 2018. - 32 с. (Учимся 
разумному финансовому поведению). 
 

                                                 Актуальность программы  
  Финансовая грамотность-одно из основных направлений образовательных программ, 
реализующиеся в целях выработки устойчивых  финансовых привычек и правил 
,которые помогут избежать многих опасностей  и ошибок  в финансовой сфере, 
вовремя научиться  обращению с деньгами, определить цели и приоритеты ,сделать 
выбор ,изучить стратегии ,позволяющие  реализовать личные финансовые цели. 

 
Цель: 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:  
⋅ учить планировать личный бюджет и постановку целей; 
⋅ рассмотреть способы достижения финансовых целей (накопления, 

депозиты, вклады); 
⋅ познакомить с особенностями функционирования банков, пенсионных 

фондов, налоговых и страховых компаний; 
⋅ познакомить с понятиями «право» и «налоги»; 
⋅ формировать основы предпринимательства, через игровую деятельность. 

 
Адресат программы: учащиеся 9 – 12 лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 34 часа 1 раз 
в неделю. 
Формы обучения: беседы, игры, практические занятия ,самостоятельная 
работа, конкурсы. 

 
 
 

 
 

 



 
1. Результаты освоения курса 

В результате изучения данного курса у учащихся должны быть 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные результаты 

⋅ осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
⋅ овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 
⋅ развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои 

поступки; 
⋅ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях. 
Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

⋅ составление простых планов с помощью учителя; 
⋅ понимание цели своих действий; 
⋅ проявление познавательной и творческой инициативы; 
⋅ оценка правильности выполнения действий; 
⋅ адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

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. 
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. 

Предметными результатами изучения курса в 4-м классе являются 
формирование следующих умений: 

⋅ 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 расчётов. 

 
Результативность реализации программы отслеживается через: 

⋅ устный опрос; 
⋅ письменная самостоятельная работа: ответы на вопросы; 
⋅ тестовое задание; 
⋅ решение задач; 
⋅ решение кроссворда и анаграммы; 
⋅ мини-исследование; 
⋅ графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 
⋅ творческая работа: постер, компьютерная презентация; 
⋅ викторина; 
⋅ проект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.Виды и формы контроля планируемых результатов 

 
Вид
ы 

конт
- 

роля 

Время 
проведения Цель проведения Формы 

контроля 

В
хо
дн
ой

 В начале 
учебного года  

Определения уровня развития 
детей, их творческих 
способностей  

Беседа, опрос, 
тестирование, 
анкетирование.  
 

Те
ку
щ
ий

 

В течение всего 
учебного года 

Определение степени усвоения 
учащимися учебного материала. 
Определение готовности детей к 
восприятию нового материала. 
Повышение ответственности и 
заинтересованности 
воспитанников в обучении. 
Выявление детей, отстающих и 
опережающих обучение. Подбор 
наиболее эффективных методов 
и средств обучения.  

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы; 
тестовое 
задание, 
решение задач, 
решение 
кроссворда и 
анаграммы, 
мини-
исследование, 
графическая 
работа: 
построение схем 
и диаграмм 
связей. 

П
ро
м
еж

ут
о

чн
ы
й 

По окончании 
изучения темы 
или раздела. В 
конце месяца, 
четверти, 
полугодия. 

Определение степени усвоения 
учащимися учебного материала. 
Определение результатов 
обучения. 

Творческая 
работа: постер, 
компьютерная 
презентация, 
викторина, 
проект. 



И
т
ог
ов
ы
й 

В конце 
учебного года 
или курса 
обучения  
 

Определение изменения уровня 
развития детей, их творческих 
способностей. Определение 
результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на 
дальнейшее (в том числе 
самостоятельное) обучение. 
Получение сведений для 
совершенствования 
образовательной программы и 
методов обучения. 

Тест 

 

Режим занятий: Общее количество часов в год составляет 34 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 1 часу в среду  с 11:55до 12:35.  
 

3. Тематическое планирование 

№ 
занятия Тема занятия 

Кол-
во 

часов 
Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают 20 

1-3 Как появились деньги 3 
4-6 История российских денег 3 
7-8 Какие бывают деньги 2 
9-10 Банки, банкоматы и банковские карты 2 
11-12 Безналичные деньги и платежи 2 
13-15 Как я умею пользоваться деньгами 3 
16-17 Что такое валюта 2 
18-20 Проверим, что мы узнали о том, как изменились деньги 3 

Модуль  2. Из чего складываются доходы в семье. 4 
21-22 Откуда в семье  берутся деньги 2 
23-24 Подсчитаем все доходы семьи 2 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как 
этого избежать. 

4 

25-26 На что семья  тратит  деньги. 2 
27-28 Подсчитаем все расходы семьи 2 

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

6 

29-30 Как правильно планировать семейный бюджет. 2 
31 Правила составления семейного бюджета 1 

32-33 Учимся составлять семейный бюджет 2 
34 Повторение пройденного материала. 1 

 Итого часов: 34 34 



 
 
 
  



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
занятия Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

В том числе  Дата 

Теория Практика План Факт 

Модуль 1. Как появились 
деньги и какими они бывают 20     

1-3 Как появились деньги  3    
4-6 История российских 

денег 
         3 

 
   

7-8 Какие бывают деньги   2   
9-10 Банки, банкоматы и 

банковские карты 
  2   

11-12 Безналичные деньги 
и платежи 

 2    

13-15 Как я умею 
пользоваться 
деньгами 

  3   

16-17 Что такое валюта          2    
18-20 Проверим, что мы 

узнали о том, как 
изменились деньги 

         2 1   

Модуль  2. Из чего 
складываются доходы в 
семье. 

4     

21-22 Откуда в семье  
берутся деньги 

 2    

23-24 Подсчитаем все 
доходы семьи 

         2    

Модуль 3. Почему семье 
иногда не хватает денег на 
жизнь и как этого избежать. 

4     

25-26 На что семья  тратит  
деньги. 

         2 
 

   

27-28 Подсчитаем все 
расходы семьи 

         2    

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

6     

29-30 Как правильно 
планировать 
семейный бюджет. 

 2    



31 Правила составления 
семейного бюджета 

 1    

32-33 Учимся составлять 
семейный бюджет 

          1 1   

34 Повторение 
пройденного 
материала. 

 1    

 Итого часов: 34 34     
 
 
 
 
 
 
                                                        Список литературы: 
1.  Корлюгова Ю.Гоппе.Е. Финансовая грамотность: Рабочая тетрадь (4 класс). - 
М.: ВАКО 2018 
2.  Гловели Г.ГоппеЕ. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 4 
класс). - М.: ВАКО, 2018. 
Интернет-источники 
1.  Сайт журнала «Семейный бюджет» http://www.7budget.ru; 
2. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnai-rabota-i-
zarplata; 
3.  Портал «Профориентир»   «Мир профессий» - http://www.cls-
kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 
4.  Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/  
Оборудование 
1.  Компьютер 
2.  Проектор 
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