
 

  



Ожидаемые результаты 

Личностные результаты  

➢ осознание себя как члена семьи и общества; 

➢ овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых 

отношений; 

➢ познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

➢ осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; 

➢ ориентирование в нравственном содержании как собственных  действий в 

области финансов, так и действий окружающих; 

➢ понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов 

(денег); 

➢ понимание различия между расходами на товары и услуги  первой 

необходимости, между расходами на дополнительные нужды и «лишними» 

расходами; 

➢ навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

финансовых ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса 

Познавательные: 

➢ использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления простой финансовой информации; 

➢ использование логических действий сравнения преимуществ  и недостатков 

разных видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

➢ построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или 

объекта к изученным финансовым понятиям; 

➢ использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, 

для решения финансовых задач; 

➢ владение элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: 

➢ определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

➢ постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих 

действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации; 

➢ проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; 

➢ выполнение пошагового контроля своих учебных действий, 

➢ итоговый контроль и оценка результата; 

➢ оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

➢ корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки 

и учёта выявленных ошибок; 



➢ корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, 

учителей, родителей; 

➢ использование цифровой формы записи хода и результатов решения 

финансовой задачи. 

Коммуникативные: 

➢ умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы 

в устной и письменной форме; 

➢ умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

➢ умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь своё мнение; 

➢ умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

финансовых действий и решений; 

➢ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в 

учебной игре; 

➢ умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать 

собственное финансовое поведение и поведение окружающих. 

  В результате обучения обучающиеся должны уметь:  

➢ объяснять с помощью примеров значения предметных понятий (обмен, 

товар, покупка, продажа, деньги, сдача, бумажные и металлические деньги, 

валюта, наличные деньги, безналичные деньги, электронные деньги, банк, 

банкомат, банковская карта); 

➢ называть признаки денег; 

➢ описывать ситуации, в которых используются деньги; 

➢ приводить примеры обмена; 

➢ приводить примеры товарных денег; 

➢ называть отличия между монетами и бумажными деньгами; 

➢ объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением; 

➢ считать деньги; 

➢ правильно считать сдачу; 

➢ называть отличия между наличными и безналичными деньгами; 

➢ решать задачи с элементарными денежными расчётами; 

➢ составлять задачи с элементарными денежными расчётами. 

 

Содержание тем 

Что такое деньги для чего они нужны.  (6ч) 

Базовые понятия: обмен, товар, покупка, продажа, деньги,сдача, монеты, 

купюры (банкноты), виды денег, банк, банковская карта. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. (5ч) 

Гурт. Подделка монет. «Орел» и «решка». Аверс и реверс. Номинал Наминал 

банкнот.  

Защита банкнот от подделок. Банкноты разных стран. 

Какие деньги были раньше в России. (5ч) 

Клады.  «Меховые» деньги. Первые русские монеты. Денга и копейка. Рубль, 

гривенник и полтинник. 

Современные деньги России и других стран. (4ч) 



Современные деньги России. Монеты. Банкноты. Бонисты. Кто это? 

Доллары и евро - самые известные иностранные  деньги. Банки. Банкоматы. 

Наличные и безналичные деньги. 

Откуда в семье берутся деньги (4ч) 

Клады, лотереи, наследство. Заработная плата. Пенсии, пособия, стипендии. 

Аренда и проценты в банке, кредиты. 

На что тратятся деньги (3ч) 

Расходы на самое необходимое. Сбережения и непредвиденные расходы. 

Вредные привычки. Хобби. 

Как с умом управлять своими деньгами (3ч) 

Расходы и доходы. Считаем деньги. Учимся экономить. 

Как делать сбережения (4) 

Как откладывать деньги. Как распорядиться своими сбережениями. 

Обобщение. 

 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

 Что такое деньги.   Откуда взялись деньги (6ч)  

1  Появление обмена товаров 1 

2 Первые деньги.   1 

3 Монеты.   1 

4 Бумажные деньги.  1 

5 Закрепление по теме раздела 1 

6 Тест  по теме раздела 1 

 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок(5ч) 

 

7  Гурт. Подделка монет. 1 

8 «Орел» и «решка». Аверс и реверс. Номинал. 1 

9 Наминал банкнот. Защита банкнот от подделок.  1 

10 Повторение тем раздела 1 

11 Тест по темам раздела 1 

  Какие деньги были раньше в России (5ч)   

12 Клады.  «Меховые» деньги. 1 

13 Первые русские монеты. Денга и копейка. 1 

14  Рубль, гривенник и полтинник. 1 

15 Закрепление по темам раздела 1 

16 Тест по темам раздела 1 

  Современные деньги России и других стран (4ч)  

17 Современные деньги России. 1 

18 Доллары и евро- самые известные иностранные  деньги. 1 

19  Банки.   Наличные, безналичные и  электронные деньги.  1 

20  Тест по темам раздела 1 

  Откуда в семье берутся деньги (4ч)  

21    Клады, лотереи, наследство 1 

22   Заработная плата 1 

23  Пенсии, пособия, стипендии 1 



24  Аренда и проценты в банке, кредиты 1 

 На что тратятся деньги (3ч)  

25 Расходы на самое необходимое 1 

26 Сбережения и непредвиденные расходы 1 

27 Вредные привычки. Хобби. 1 

 Как с умом управлять своими деньгами (3ч)  

28 Расходы и доходы. Считаем деньги. 1 

29 Учимся экономить. 1 

30 Тест по темам раздела 1 

 Как делать сбережения (4ч)  

31 Как откладывать деньги 1 

32 Как распорядиться своими сбережениями 1 

33 Обобщение материала пройденного за год 1 

34 Тест по пройденному за год материалу 1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                       

  

 

 

 


