
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23» 

 

  

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 

 4 класс 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Финансовая грамотность» по внеурочной деятельности для  4 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, основной образовательной программой НОО 

МБОУ «СОШ №23» г. Абакана. 

Цель  программы: 

 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. 

 

 Основные содержательные линии курса: 

  • деньги, их история, виды, функции;  

  • семейный бюджет.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии 

с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, 

мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы 

с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 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 «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

 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; 

регулятивные: 

 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; 

коммуникативные: 

 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 «Финансовая грамотность» являются: 

 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Т Е М А 1 .  ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ И КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ  Современные 

деньги России и других стран. Валюты. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая 

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

 Жизненные ситуации: • Знакомство с работой родителей. • Обсуждение с дедушками 

и бабушками пенсии и льгот пенсионерам. • Обучение родителей на курсах повышения 

квалификации, тренингах и т. п. • Обсуждение с родителями размера и порядка получения 

карманных денег. • Рождение брата или сестры. • Обсуждение в семье покупки товаров в 

кредит. • Сдача квартиры в аренду или аренда квартиры. • Открытие вклада. • Покупка 

акций. • Знакомство с бизнесом родителей (родственников, знакомых). 

ТЕМА 2. ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ В СЕМЬЕ Откуда в семье деньги 

Доходы.  Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 4 класс Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Прожиточный минимум. Потребительская 

корзина. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес. Жизненные ситуации • Знакомство с работой 

родителей. • Обсуждение с дедушками и бабушками пенсии и льгот пенсионерам. • 

Обучение родителей на курсах повышения квалификации, тренингах и т. п. • Обсуждение 

с родителями размера и порядка получения карманных денег. • Рождение брата или 

сестры. • Обсуждение в семье покупки товаров в кредит. • Сдача квартиры в аренду или 

аренда квартиры. • Открытие вклада. • Покупка акций. • Знакомство с бизнесом родителей 

(родственников, знакомых). 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. • Объяснять, что такое процентный доход. Содержание Доходы семьи — это 

сумма денег, полученных за определѐнный период. Чаще всего российские семьи 

ориентированы на ежемесячные доходы. Источники доходов: работа по найму, 



собственность, предпринимательская деятельность и выплаты государства. Основным 

доходом современного человека является заработная плата. Еѐ получает человек, 

работающий по найму, наѐмный работник. Существует несколько видов заработной 

платы. Сдельная заработная плата зависит от количества произведѐнной продукции, а 

повременная — от проработанного времени. Писатели, адвокаты, артисты получают 

гонорары. За успешную работу может быть выплачено дополнительное вознаграждение 

— премия. Размер заработной платы зависит от профессии, квалификации и опыта, а 

также от отрасли и организации, в которой работает человек. 

Тема 3. ПОЧЕМУ СЕМЬЯМ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ И КАК 

ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ На что тратятся деньги.  Расходы. Продукты. Коммунальные 

платежи. Счѐт. Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. 

Долги. Вредные привычки. Хобби. Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. 

Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные 

расходы. Сезонные расходы. Жизненные ситуации • Выбор покупки. • Проезд на 

транспорте, посещение парикмахерской, химчистки и т. п. • Снятие показаний счѐтчиков 

водоснабжения и электроэнергии, ввод данных в компьютер. • Сравнение цен на товары в 

разных магазинах. • Поиск и покупка товаров в Интернете. • Оплата услуг курьеров. • 

Ремонт квартиры. • Покупка билетов на самолѐт, стоимость которых существенно зависит 

от срока, сезона, дня недели. • Обсуждение в семье планов на отдых. • Воздействие 

рекламы. • Участие в промоакции. • Получение бонусов, наклеек и т.п. 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. Нужда человека в каком-

либо товаре или услуге, желание его получить называются потребностью. Люди 

расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, 

связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. На 

решение о той или иной покупке оказывают влияние степень необходимости, цена, 

собственные вкусы и предпочтения, советы знакомых, 41 реклама. Покупки предметов 

первой необходимости, которые совершаются ежедневно, еженедельно, не требуют 

долгих размышлений и часто  

ТЕМА 4. ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ, ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ КОШЕЛЬКОМ, 

ЧТОБЫ ОН НЕ ПУСТОВАЛ Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  Как правильно 

планировать семейный бюджет ) Основные понятия Семейный бюджет. Бюджет 

Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. Жизненные ситуации • Участие в 

обсуждении семейного бюджета. • Обсуждение в семье покупки товаров в кредит. Поход с 

родителями в банк для того, чтобы снять или положить деньги. • Обсуждение размера 

карманных денег, планирование собственного бюджета. Компетенции • Сравнивать 

доходы и расходы и принимать решения. • Объяснять последствия образования долгов. • 

Составлять семейный бюджет на условных примерах. Содержание Бюджет — план 

доходов и расходов семьи, фирмы, государства.  

  



 

Календарно-тематический план для 4 класса 

 

№ 

занятия 
Тема занятия дата проведения 

Форма 

занятия 

Тема 1. Что такое деньги и какими 

они бывают 
по плану по факту  

1-4 Виды денег    Беседа 

5-8 

Денежные единицы 

России 

 

  

Беседа, 

практические 

занятия 

9-12 

 

 Денежные единицы 

зарубежных стран 

  

Беседа, 

практические 

занятия 

13-16 Безналичные деньги.   

Беседа, 

практические 

занятия 

17-20 Валюты.   
Сюжетно – 

ролевая игра 

Тема 2. Из чего складываются 

доходы в семье. 
   

21-24 
Откуда в семье  берутся 

деньги. 
  

Беседа, 

практические 

занятия 

Тема 3. Почему семьям часто не 

хватает денег на жизнь и как этого 

избежать. 

   

25-29 
На что семья  тратит  

деньги. 
  

Беседа, 

практические 

занятия 

Тема 4. Деньги счёт любят, или 

как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал. 

   

30-34 

Как правильно 

планировать семейный 

бюджет. 

 

  

Беседа, 

практические 

занятия 

 Итого часов: 34     

 


