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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения финансовой грамотности  в жизни современного общества, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  познавательных задач,  
стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний в сфере 
финаносовой грамотности; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом; воспитание 
ответственности, уважения к экономическим отношения в семье 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
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на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 
2)Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (познававтельные, регулятивные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории, а именно:  
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: 
• понимание цели своих действий; 
• составление простых планов с помощью учителя; 
• проявление познавательных 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
 

3) Предметными результатами изучения курса «Финансовая 
грамотность» к концу года являются: 

• понимать и правильно использовать экономические термины; 
 • иметь представление о роли денег в семье и обществе; 
 • уметь характеризовать виды и функции денег;  
• знать источники доходов и направлений расходов семьи;  
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• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  
• определять элементарные проблем в области семейных финансов и путей их решения;  
• проводить элементарные финансовые расчёты. 
 
 
 

Содержание работы кружка «Финансовая грамотность» 
Содержание  кружка в 4 классе (36 часа) 

 
Что такое деньги и откуда они взялись. (3 часа) 
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с 
высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) 
делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 
Какие деньги были раньше в России. (3 часа) 
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», 
«рубль», «копейка». Первые русские монеты. 
Что такое деньги и какими они бывают (8 часов) 
Основные понятия: Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты 
(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары.  
Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. (2 часа) 
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 
от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 
Основные понятия 
Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 
Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 
Современные деньги России и других стран. (2 часа) 
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появ- 
ление безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. 
Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 
Откуда в семье деньги. Из чего складываются доходы в семье (6 часов) 
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 
зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 
Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, се- 
мьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют 
мошенники, которые обманом отбирают у людей 
деньги. 
Основные понятия 
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 
Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 
Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. 
Кредиты. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный 
минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. 
Предпринимательская деятельность. Бизнес 
На что тратятся деньги. 
Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4часа) 
 Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы быва- 
ют обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще 
всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 
непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на 
хобби, а 
иногда и на вредные привычки. 
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Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. 
Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. 
Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 
Как умно управлять своими деньгами. 
Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8 часов) 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 
финансовых проблем. 
Основные понятия 
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
Номер  Содержание материала Коли-

чество 
часов 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Направление 
воспитания 

1 Что такое деньги и откуда они 
взялись. 

3 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Какие деньги были раньше в 
России. 

3 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 Что такое деньги и какими они 
бывают 

8 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4 Рассмотрим деньги поближе. 
Защита от подделок. 

2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 Современные деньги России и 
других стран. 

2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 Откуда в семье деньги. Из чего 
складываются доходы в семье 

6 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 На что тратятся деньги. 
Почему семьям часто не хватает 
денег на жизнь и как этого 
избежать 

4 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8 Как умно управлять своими 
деньгами. 
Деньги счёт любят, или как 
управлять своим кошельком, 
чтобы он не пустовал 

8 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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