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РАЗДЕЛ 1  

Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы финансовой 

грамотности» разработана с учетом нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р (Далее – Концепция); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее - 

Приказ №196); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015  (Министерство образования и науки 

РФ); 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория». 
 

Программа «Основы финансовой грамотности» разработана на основе авторской 

программы по финансовой грамотности  для учащихся 1-4 классов 

образовательных учреждений, авторы : Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова  , издательство: М.: «ВИТА-ПРЕСС», год издания 2014 под ред. Н.Ф. 

Виноградовой, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования. 
 

Направление программы:  социально - педагогическая 

Актуальность: 

 - создание  правильных отношений людей к собственным финансам, финансам 

своей семьи даст возможность правильного отношения к финансовым вопросам 

государства, к пониманию и грамотному отношению к деятельности государства 

в этом вопросе. И если ставить целью формирование взрослого человека, 



3 
 

способного адекватно оценивать финансовые ситуации, то начало этому процессу 

должно быть положено как можно раньше. Начальная школа может стать первой 

ступенью в формировании этого правильно отношения. Дети – наше будущее, и 

мы должны дать им основы финансовой грамотности, чтобы завтра им было легче 

вступить во взрослую жизнь, а для кого-то - определиться с выбором будущей 

профессии. 
Быть финансово грамотным сегодня не только важно, но и престижно. Ведь 

правильное распоряжение финансами — верный ключ к богатству и успеху! 
 

Новизна программы заключается в том, что занятия программы внеурочной 

деятельности помогут решать задачи 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. 
 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

Особую актуальность приобретает задача повышения финансовой грамотности 

детей младшего школьного возраста.  

Содержание курса направлено на формирование метапредметных компетенций и 

умения принимать финансовые решения в повседневной жизни, а также на 

развитие процессов самопознания, самовыражения и самореализации учащихся. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как математика, история, технология, география, 

обществознание и литература. Это предполагает конструирование экономических 

задач и включение их в курс математики, работу на различных уроках с 

таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую финансовую 

информацию. 

Отличительные особенности программы 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам экономической и 

предпринимательской деятельности. Программа дает возможность ребенку как 

можно более полно представить себе место, роль, значение и необходимость 

применения экономических знаний в окружающей жизни. 

Программа предназначена для обучающихся начальной школы без предъявления 

требований к уровню подготовки. В программе предусматривается определенная 

последовательность прохождения тем. Занятия состоят из теоретической и 
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практической частей. Для успешной реализации программы используются 

различные методические разработки и наглядные пособия. 

Адресат программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы финансовой 

грамотности» предназначена  для детей младшего школьного возраста   (7-10 лет). 

Главным условием является желание учащихся заниматься изучением истории 

финансов и их использование в современном мире. В объединение принимаются 

дети, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся  9-10 лет 

 В младшем школьном возрасте (7-10 лет) учащиеся отличаются постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное 

место в психике этого возраста, им подчинено поведение. Младшие школьники 

легко вступают в общение. Для них большое значение приобретают оценки их 

поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает 

совместная коллективная деятельность. Неудача вызывает резкую потерю интереса 

к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. В этом возрасте ребята склонны 

постоянно меряться силами, готовы соревноваться во всем, у них ярко выражено 

стремление к самореализации. Активность одновременно является плюсом и 

минусом этого возраста. Именно в 7-10 лет детям свойственно не задумываться о 

последствиях своих действий. 

  При формировании умственной функции детей 7-10 лет необходимо 

учитывать сложность применяемых упражнений, их влияние на мыслительную 

деятельность. Они быстро утомляются при однообразной работе, но и быстро 

восстанавливаются.   У учащихся  идет быстрое волевое развитие, восприятие 

перестраивается с эгоистического на самокритичное. Теперь он отличает «нужно» 

от «хочу - не хочу». Появляются новые социальные возможности и потребности в 

общении, дружбе, совместном решении проблем, в соперничестве, в желании быть 

самым лучшим, выстраиваются новые отношения со взрослыми. Деятельность 

становится предметной. Теперь, кроме игры проступает второе важное 

направление — учеба и развитие. Постепенно меняются приоритеты, но игровая 

деятельность еще долго будет оставаться важной для этого возраста. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Уровень  программы -  ознакомительный.  

Содержание учебного материала носит практический  характер. 

Обучающиеся на занятиях знакомятся  с историей возникновения и применения 

денег в различных формах.  

Образовательные технологии: игровые, личностно-ориентированного 

обучения, педагогики сотрудничества, диалогового обучения, 

здоровьесберегающие,  направленные на формирование у учащихся мотивации к 
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познанию. 

Программа рассчитана на один год обучения в объёме 36 учебных часов. 

Режим и продолжительность занятий  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Форма обучения: очная 

Типами обучения являются: 

- групповое занятие;  

- групповое занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом; 

- по подгруппам (малые группы). 

Виды занятий: 

- практическое,  

-теоретическое,  

- занятие-беседа; 

- занятие-конкурс; 

- творческое занятие (создание творческого продукта). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают беседы, 

дпрактические занятия, учебные игры, тренинги, конкурсы. 

Состав группы – постоянный. Количественный состав группы – не менее 10 

человек.  

Занятия проводятся с полным составом группы, при этом по мере 

приобретения опыта занимающимися делается больший упор на групповые и 

индивидуальные формы работы.  

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность, активность, драматизация, и 

т.д.  

Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса 

в объединении по интересам «Основы финансовой грамотности», модель которого 

можно представить в виде последовательности следующих этапов: 

1. Организационный (начало занятия, организационный момент): 

2. Мотивационный (мотивация, актуализация знаний); 

3. Практический: 

- подготовительный (проверочный); 

- теоретическая часть (ознакомление с новым материалом); 

- практическая часть (первичное закрепление материала); 

5. Итоговый (рефлексия) 

Организация образовательного процесса в объединении предполагает не 

только передачу знаний, умений и навыков детям по конкретному предмету и 

усвоение ими учебного материала, но и, прежде всего, разностороннее развитие, 

что является главным условием  успешного обучения. 

Заранее продумывается план проведения занятия на основе календарно-

тематического графика с выбором необходимых методов и приемов, что 

предполагает  организационную четкость проведения занятия. 
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Цель программы:  формирование экономического образа мышления, 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

 

Задачи: 

личностные: 

1. формирование осознанности себя как члена семьи, общества и государства; 

понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; 

понимание финансовых связей семьи и государства; 

2. формирование ответственного отношения к познавательной деятельности, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование устойчивых гражданских позиций, культуры общения и 

поведения в социуме; 

4. формирование прочных межличностных отношений в коллективе: 

воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и товарищеской 

поддержки; 

5. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

ответственного и осознанного отношения к собственным поступкам; 

6. развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

7. воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе; 

метапредметные: 

1. развитие мотивации к познавательной деятельности; повышение уровня 

познавательных потребностей, способностей к анализу и синтезу; 

2. развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности; 

3. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

5. умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью; 



7 
 

6. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

7. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях;работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

образовательные: 

1. развитие познавательного интереса к миру финансовых отношений; 

2. понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике 

семьи; 

3. приобретение определенных специальных практических умений и навыков 

(сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление 

доходности вложений на простых примерах; 

4. понимание и правильное использование экономических терминов; 

5. освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

7. приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание 

источников доходов и направленийрасходов семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

8. развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

9. приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; 

10. формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

диаграммы связей (интеллект-карты); 

11. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
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12. развитие индивидуальных способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к познавательной деятельности. 

 

 Содержание программы 

 

 

№ 

занятия 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Тема 1. Что такое деньги и какими они бывают 20 17 3 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 5 3 2 

Тема 3. 
Почему семьям часто не хватает денег на 

жизнь и как этого избежать. 
8 3 5 

Тема 4. 
Деньги счёт любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал. 
3 1 2 

 Итого часов: 34 36 24 12 

 

 

Учебный план 

 
№ Название раздела, темы 

 

 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

1 Раздел 1. Что такое деньги и какими они 

бывают  

20 17 3  

1.1   

История появления денег. 

1 1  Беседа 

1.2 Как появились деньги. 1 1  Беседа 

1.3 Товарные деньги. 1 1  Беседа 

1.4 Преимущества и недостатки разных видов 

товарных денег. 

1 1  Беседа 

1.5 История монет. 1 1  Беседа 

1.6 Представление творческих работ. 1  1 Творческая работа 

1.7 Первые монеты на Руси. 1 1  Беседа 

1.8 Устройство денег на Руси. 1 1  Беседа 

1.9 Бумажные деньги. 1 1  Беседа 

1.10 Защита бумажных денег от подделок. 1 1  Беседа 

1.11 Виды бумажных денег. 1 1  Беседа 

1.12 Безналичные деньги. 1 1  Беседа 

1.13 Принцип работы пластиковой карты. 1 1  Беседа 

1.14 Безналичные деньги на банковских счетах. 1 1  Беседа 
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1.15 Банковские карты. Расчётные (дебетовые) 

карты. Кредитные карты 

1 1  Беседа 

1.16 Валюты. 1 1  Беседа 

1.17 Валютный курс. Промежуточный контроль. 

Доклад «Редкие валюты мира» 

1  1 Доклад 

1.18 Резервная валюта. 1 1  Беседа 

1.19 Проведение простых расчетов с 

использованием валютного курса. 

1 1  Беседа 

1.20 Викторина по теме «Деньги». 1  1 Викторина 

2 Раздел 2. Из чего складываются  доходы в 

семье 

    

2.1 Откуда в семье берутся деньги. 1  1 Практическая работа 

2.2 Минимальный размер оплаты труда. 1 1  Беседа 

2.3 Дополнительные доходы. 1 1  Беседа 

2.4 Доходы нетрудоспособных лиц. 1 1  Беседа 

2.5 Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. 

1  1 Практическая работа 

3 Раздел 3.  Почему семьям часто не хватает 

денег на жизнь и как этого избежать (8ч) 

    

3.1 На что семьи тратят деньги. Классификация 

расходов. 

1  1 Практическая работа 

3.2 Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 1 1  Беседа 

3.3 Обязательные расходы.  1  1 Практическая работа 

3.4 Желательные расходы. 1 1  Беседа 

3.5 Переменные расходы 1 1  Беседа 

3.6 Сезонные расходы. 1  1 Практическая работа 

3.7 Воздействие рекламы  на принятие решений о 

покупке. 

1  1 Практическая работа 

3.8 Составление собственного плана расходов 1  1 Практическая работа 

4 Раздел 4. Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал  

    

4.1 Как правильно планировать семейный бюджет. 1 1  Беседа 

4.2 Семейный бюджет. 1  1 Практическая работа 

4.3 Сбережения (накопления). Долг. Итоговый 

контроль. Проектная работа «Семейный 

бюджет» 

1  1 Практическая работа 

 Итого 36 24 12  
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Содержание программы 

 

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. 

Компетенции 
• 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 денежными расчётами. 

2. История монет. 
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». 

Компетенции 
• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные 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 
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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. 

Компетенции 
• 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. 

Безналичные деньги. 
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. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-

код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 
• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 
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. 

Компетенции 
• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 
Основным источником дохода современного человека является за- 
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работная 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. 

Компетенции 
• 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. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (8 

часов) 

На что семьи тратят деньги. 
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные 

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

отдых, развлечения и пр. 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. 

Компетенции 
• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления 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. 

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

пустовал (3 часа). 

Как правильно планировать 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 
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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. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностные: 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 

том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

 

 

Метапредметные: 

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 

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; 
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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 своё 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: 

 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. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

«Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график  

 

Начало учебного года не ранее 1 сентября 

Окончание учебного года не позднее 31 мая 

Количество учебных недель 36 

Сроки каникул июнь-август 

Продолжительность каникул 6 недель 

Сроки организованных выездов, экскурсий октябрь - май 
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Вид контроля  Входной  Промежуточный  Итоговый  

Сроки контроля / 

форма контроля  
Сентябрь/ Беседа  Декабрь/ Доклад  

Май/ Проектная 

работа   

 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет. 

2. Компьютер. 

3. Проектор с экраном 

4. Колонки. 

 

 

Информационное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1.Библиотечный фонд  

1 Программа по финансовой грамотности   

Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

2 «Финансовая грамотность»  Материалы для учащихся. 2-3, 4  класс. В 2-

х частях. С.Н. Федин  Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

3 «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для учителя. 

Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

4 «Финансовая грамотность». Материалы для родителей . Ю.Н. 

Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

5 «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные материалы . 

Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

2. Печатные пособия 

   -словари; энциклопедии 

- иллюстративный наглядный материал, фотографии. 

3. Интернет-источники 

1 - Сайт журнала «Семейный бюджет» - http://www.7budget.ru 

http://www.7budget.ru/
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- Уроки тётушки Совы-  https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA 

 

 

Формы аттестации 

 В начале учебного года проводится  стартовое собеседование  для 

определения  готовности к занятиям.       Педагогический контроль 

образовательного процесса осуществляется посредством: 

- промежуточного контроля в конце 1-го полугодия; 

- итогового контроля в конце учебного года  

В форме:  

- беседы, 

- наблюдения за поведением ребенка на текущих занятиях, на контрольных 

занятиях, во время конкурсов и др.; 

- контрольных упражнений; 

- устного опроса по терминологии; 

- диагностики творческих способностей; 

- тестирования;  

- опроса по теме; 

-  выполнения практического задания на занятии;  

- выполнения самостоятельной работы;  

- анализа поведения обучающегося. 

 

Учебно-методические пособия  и дидактический материал 

 1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» — http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html 

По этой ссылке вы попадаете в раздел компьютерных игр. В курсе  может быть 

использована игра «Карл» (создание собственной фирмы и навыки 

предпринимательства).  

  2. Сайт «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru    

Содержит учебно-методические материалы для школьного курса  экономики от 

начальной до старшей школы. Раздел «Инфотека» включает учебные тексты, 

https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
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ситуации для анализа, задачи и тесты, статистические данные, исторические 

сюжеты. Раздел «Игротека» содержит  большое количество ролевых игр и 

моделирующих упражнений для учащихся основной и старшей школы. Также на 

сайте имеется путеводитель по истории экономической мысли и обзор основных 

ресурсов российского и зарубежного Интернета, посвящённых школьному 

образованию.  

  3. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный экономический журнал» 

и финансовым приложением — http://ecschool.hse.ru 4.  

Сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя» — 

http://zanimatika.narod.ru/ 

  5. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

  6. Сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления» — 

http://www.mind-map.ru 

 Сайт посвящён истории, философии, технике создания и применения  интеллект-

карт (mind-map, карты разума, карты мышления, ментальные карты, диаграммы 

связей).  

  7. Сайт тренингового центра «Стимул» — http://www.stimul.biz/ru/  

 Сайт посвящён разработке интеллект-карт, содержит галерею карт, созданных на 

компьютере и вручную, в том числе и по экономике.  

  8. Метод «дерево решений» — http://www.forex4.info/index.php/finrisk/46-

uprrisk/186-metodderresh 

  9. Сайт «Тостер». Как построить дерево решений — http://toster.  

 10. Портал для счастливых нижегородских родителей «НН Мама».  

Тренинг мозгового штурма — http://www.nnmama.ru/content/evolution/ 

Methods/tamberg4  

Актуальная информация, статистика 

  1. Сайт Федеральной службы государственной статистики — http://  www.gks.ru/ 

  2. Сайт Пенсионного фонда России — http://www.pfrf.ru/ 

http://www.stimul.biz/ru/
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  3. Сайт «История денег» — http://pro.lenta.ru/money 4. Cайт журнала «Семейный 

бюджет» — http://www.7budget.ru 5. Сайт Общества защиты прав потребителей — 

http://ozpp.ru/laws/zpp.php 

  6. «Достаток.ру» — сайт по основам финансовой грамотности 

http://www.dostatok.ru  

  7. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata 

  8. Портал «Профориентир» «Мир профессий» — http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php 

  9. JobFair.ru — карьерный проект по поиску вакансий и работы для студентов и 

молодёжи, ярмаркам вакансий, стажировкам выпускников и составлению резюме. 

Статья «Новые профессии XXI века» — http://www. jobfair.ru/articles/102 

  10. Сайт «Всё о пособиях» — http://subsidii.net/ 

  11. Сайт «Всё о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php 

  12. Сайт страховой компании «Уралсиб» (о ДМС) — http://www. 

uralsibins.ru/moscow/retail/dms/index.wbp  

  13. Сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя» (о страховании 

школьников)  

   14. Сайт Форекс — http://www.forex4.info/ 
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ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf 

  2. Горяев А.,Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. — Российская 

экономическая школа, 2010. Электронная версия книги доступна на сайтах: 

www.nes.ru и www.azbukafinansov.ru 3. Зачем нужны страховые компании и 

страховые услуги? / Авторский коллектив под руководством Н.Н. Думной. — М.: 

Интеллект-Центр, 2010.  

  3. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. Думная, 55 О.А. Рябова, О.В. 
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  4. Карасев Д. Менялы. История банковского дела. Мир денег, март — апрель 2002 

— http://www.mirdeneg.com/rus/mworld/archives/magazine/article/204/ 

  5. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в образовательном  процессе — 

http://festival.1september.ru/articles/537420/ 

  6. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики в школе 

http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22_2007 

    7. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: учебное пособие для 7–

8 классов общеобразоват. учр./ Образовательная область «Технология». — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2002.  

  8. Чиркова Е.В. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор. — М.: ООО «Кейс», 

2010.  

   9. Экономика для 3–5 классов. Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни Т. 

Мезарос, Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер / Пер. с англ. Т.   Равичевой, под ред. С. 

Равичева. — М.: МЦЭБО, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


