
2 
 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Календарно-тематическое планирование по кружковой работе  «Финансовая грамотность»  в 4 классе на 2021-2022 учебный год 
                                                                     

в неделю- 1ч/ в год- 36 ч 
 

№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материально 
– 
техническое 
обеспечение, 
в т. ч ЭОР 

Предметные результаты 
УУД план факт 

познавательные регулятивные коммуникативные/ 
личностные 

 Что такое деньги и откуда они взялись. 
1 
 
 

Что такое деньги и 
откуда они взялись. 

3  
Понимать и правильно использовать 
экономические термины; 
 

Используют 
различные способы 
поиска, сбора, 
обработки, 
информации;  
 
 Овладевают 
логическими 
действиями 
сравнения, 
обобщения, 
классификации 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Составляют тексты в 
устной и письменной 
формах  

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

2 Какие деньги были 
раньше в России. 

2 Понимать и правильно использовать 
экономические термины; 
 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
графическим, 
письменным способами 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Умеют признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

3 Древнерусские 
товарные деньги. 
Происхождение слов 
«деньги», 
«рубль», «копейка». 

1 Овладевают 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, 
классификации 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Умеют излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения и 
оценку событий 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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4 История монет 1 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
графическим, 
письменным и 
символьным способами 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Умеет договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности;  

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

5 Товарные деньги. 
Благородные металлы. 
Монеты. 
Представление 
творческих работ 

1 Используют 
различные способы 
поиска, сбора, 
обработки, 
информации;  

 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Составляют тексты в 
устной и письменной 
формах; 
Умеют слушать 
собеседника и вести 
диалог; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

6 Бумажные деньги 1 Уметь характеризовать виды и 
функции денег;  
 

Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Умеют признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

7 Безналичные деньги 1 Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

умеет излагать своё 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

8 Принцип работы 
пластиковой карты  

1 Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 

Умеет договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
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формах (текст, графика, 
символы) 

учебных ситуациях, 
исправляют ошибки 
с помощью учителя 
 

деятельности;  
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9 Подготовка к 
проектной работе 

2 Уметь характеризовать виды и 
функции денег;  
 

Используют 
различные способы 
поиска, сбора, 
обработки, 
информации;  

 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

Составляют тексты в 
устной и письменной 
формах; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

10 Представление 
результатов 
исследований 

1 Используют 
различные способы 
поиска, сбора, 
обработки, 
информации;  

 

Оценивают степень 
и способы 
достижения цели в 
учебных ситуациях, 
исправляют ошибки 
с помощью учителя 
 

Умеют слушать 
собеседника и вести 
диалог; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

11 Валюты. 1 Овладевают 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, 
классификации 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

Умеют признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою; 

/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

12 Тестирование по теме: 
«Какие бывают 
деньги» 

1 Понимать и правильно использовать 
экономические термины; 
 

Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно умеет 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

13 Решение практических 
задач с 
использованием 
валютного курса 

1 Используют 
различные способы 
поиска, сбора, 
обработки, 
информации;  

 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

14 Викторина по теме 
«Деньги» 

1 Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Умеет договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности;  

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 2. Из чего складываются доходы в семье 
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15 Откуда в семье 
берутся деньги. 
Заработная плата. 
МРОТ. Наследство. 
Лотерея. Клад. 

2 Знать источники доходов и 
направлений расходов семьи; 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

16 Откуда в семье 
берутся деньги. 
Собственность.  
Пособия. Займ. 

2 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

17 Откуда в семье 
берутся деньги. 
Ценные бумаги. 
Акции. Бизнес. 

2 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

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

деньги. Необходимые, 
желательные,  
престижные расходы. 

1 

Уметь рассчитывать доходы и 
расходы и составлять простой 
семейный бюджет;  

Используют 
различные способы 
поиска, сбора, 
обработки, 
информации;  

 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Умеют признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою; 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

19 На что тратятся 
деньги. Расходы по 
срокам. Воздействие 
рекламы на 

1 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
графическим 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 

Своевременно оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   



11 
 

совершение покупок.  способами поставленной 
задачей 

20 Составление плана 
расходов. 

1 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно умеет 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

21 Тестирование по теме 1 Знать источники доходов и 
направлений расходов семьи; 
уметь рассчитывать доходы и 
расходы и составлять простой 
семейный бюджет; 

Овладевают 
логическими 
действиями сравнения, 
обобщения, 
классификации 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

 4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
22 Как правильно 

планировать 
семейный бюджет. 
Семейный бюджет. 
Бюджет РФ. 

4 

 

 
Находят в учебниках, в 
т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Понимают цели 
своих действий; 
проявляют 
познавательную 
и творческую 
инициативы; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действий 

 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают ее 
фактами/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

23 Составление 
семейного бюджета на 
условных примерах. 

2 Определять элементарные проблем в 
области семейных финансов и путей 
их решения;  
проводить элементарные финансовые 
расчёты. 
 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

24 Викторина по 
пройденным темам 

1 Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют 
выводы/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

25 Обзорный урок. 
Рефлексия 

1  Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 
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поставленной 
задачей 

  


