
 



Содержание учебного предмета 

Модуль « Юный финансист»» 

Обмен и деньги. 

Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и 

избегать ошибок. Что отличает финансово грамотного человека. Финансовая грамотность 

– средство, а не цель! Как стать финансово грамотным человеком. 

Знакомство младших школьников с понятием денег, выявление уже имеющихся знаний. 

Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое деньги?», автор Петр Кошель. 

Знакомство с историей возникновения первых денег. Правила обмена товарами. Форма 

организации: просмотр видеосюжета, беседа. 

Обучающиеся в процессе образно-ролевой игры познакомятся с товарами высокой 

ликвидации. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 

удобными товарными деньгами. Появление первых бумажных денег в Китае в VIII веке. С 

какими событиями это связано. Знакомство с мерами защиты денег от подделок в старину 

и в современном мире. Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. Что такое 

клады. Меховые деньги славян. Первоначально деньгами служили меха ценных пушных 

зверьков. Со временем меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные 

денежки надолго сохранили название меховой денежной системы. Знакомство с историей 

появления таких слов, как «деньги», «рубль», «копейка». Пословицы и поговорки живут в 

народе, как зеркало различных сторон жизни и исторических событий. В них – вывод, 

позиция, умозаключение, народная мудрость, лаконичный жизненный совет о том, как 

принимать решения (в том числе финансовые), какие правила могут стать основой 

культуры каждого человека и семьи, культуры финансового поведения. Именно в семье 

формируются правильное отношение к труду и деньгам, впоследствии эти жизненные 

установки передаются последующим поколениям.  

Семейный бюджет. 

Выяснение уже имеющихся у детей знаний о том, откуда в семье появляются деньги. 

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. Как государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным.  

Что такое деньги и какими они бывают. 

Знакомство с историей возникновения первых денег. История возникновения первых 

монет. Материал для изготовления монет. Появление первых монет в разных 

государствах. Знакомство с современными деньгами различных стран мира и с 

современными деньгами России 

Что такое безналичные деньги. История их появления. Проведение безналичных расчетов. 

Банк, банкомат, банковская карта. Привычные нам монеты и банкноты неумолимо 

сменяются безналичными расчетами, операциями с использованием электронных денег. 

Новейший тренд – развитие криптовалют. Могут ли ценные бумаги выполнять роль 

денег?  

Их чего складываются доходы в семье. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 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. Подсчет расходов семьи на «вредные привычки», анализ, 

определение и оценка вариантов повышения личного и семейного доходов.  

Модуль 2 « Настоящий читатель». 

Здравствуй, книга  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в 

твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 



Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения 
в библиотеке. 

Писатели детям  

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. 

Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 

«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о пи- сателях-

сказочниках (проектная деятельность) 

Родные поэты 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение  и  

слушание  стихотворений  о  Родине  А.С.  Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Дети — герои книг  

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сбор- ник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 
Проект «Расскажи о любимом писателе». 
Книги о животных  
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Аки- мушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Планируемые образовательные   результаты  

Личностные результаты 

– оценивает (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; 

– эмоционально «проживает» текст, выражать свои эмоции; 

– понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает; 

– высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

– эмоциональность;  умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия –  умение  осознавать  и определять  эмоции  других 

людей; сочувствовать другим людям,  сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 



– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 -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. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-   определяет и формулирует цель собственной деятельности с помощью учителя; 

-   проговаривает последовательность действий на уроке; 

-   учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

-   учится работать по предложенному учителем плану; 

- учиться формулировать тему и цели урока; 

- учиться составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- учится совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  

– самостоятельно формулирует тему и цели занятия; 

– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- проявление познавательной и творческой инициативы;  

- оценка правильности выполнения действий;  

-адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

Познавательные УУД 

– ориентируется в книге (на  развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делает выводы в результате совместной работы учащихся и учителя; 

– преобразовывает информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывает небольшие тексты. 

– вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– составляет краткие аннотации к прочитанным книгам; 

– пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекает информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывает и преобразовывает информацию из одной  формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользуется словарями, справочниками; 

– осуществляет анализ и синтез; 

– устанавливает причинно-следственные связи; 

– строит рассуждения. 

- 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;  

Коммуникативные УУД 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушает и понимает речь других; 

– выразительно читает и пересказывает текст (его отрывок); 

– договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учится работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

– задает вопросы. 

– оценивает поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

– высказывает своё суждение об оформлении и структуре книги 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеет монологической и диалогической формами речи; 

– высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

– слушает и слышит других, пытается принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; 

- 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 результаты 

– воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читает (переход на чтение целыми словами); 

– отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– пересказывает текст; 

– составляет устный рассказ по картинке; 

– заучивает  наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносит  автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различает рассказ и стихотворение 

– осознанно, правильно, выразительно читает целыми словами; 

– понимает смысл заглавия произведения; самостоятельно озаглавливает текст; 

– выбирает наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывает текст; 

– составляет устный рассказ о герое произведения по плану; 

– размышляет о характере и поступках героя; 

– различает народную и литературную (авторскую) сказку; 

– соотносит автора, название и героев прочитанных произведений 

– осознанно, правильно, выразительно читает вслух 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читает про себя незнакомый текст, проводит словарную работу; 

– самостоятельно формулирует главную мысль текста; 

– находит в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывает текст; 



– составляет рассказ – характеристику героя; 

– высказывает и аргументирует своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

-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 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

ЭОР 

Модуль 1 « Юный финансисит»    

1.1 Обмен и деньги 

 

4 Сайт журнала «Семейный 

бюджет» - 

http://www.7budget.ru 

Уроки тётушки Совы- 

https://www.youtube.com/watch?v

=LVI0-FuzbZA 

1.2 Семейный бюджет 4 Сайт журнала «Семейный 

бюджет» - 

http://www.7budget.ru 

Уроки тётушки Совы- 

https://www.youtube.com/watch?v

=LVI0-FuzbZA 

1.3 Что такое деньги и какими они бывают 5 Сайт журнала «Семейный 

бюджет» - 

http://www.7budget.ru 

Уроки тётушки Совы- 

https://www.youtube.com/watch?v

=LVI0-FuzbZA 

1.4 Из чего складывается доходы в семье 3 Сайт журнала «Семейный 

бюджет» - 

http://www.7budget.ru 

Уроки тётушки Совы- 

https://www.youtube.com/watch?v

=LVI0-FuzbZA 

Итого по модулю 16 

Модуль 2  « Настоящий читатель»  

2.1 Здравствуй, книга! 1 http://school-collection.edu.ru 
http://www.uchportal.ru/ 

http://numi.ru/ 

2.2 Писатели детям 3 http://school-collection.edu.ru 
http://www.uchportal.ru/ 

http://numi.ru/ 

2.3 Русские писатели - сказочники 3 http://school-collection.edu.ru 
http://www.uchportal.ru/ 

http://numi.ru/ 

2.4 Родные поэты. 3 http://school-collection.edu.ru 
http://www.uchportal.ru/ 

http://numi.ru/ 

2.5 Дети- герои книг 3 http://school-collection.edu.ru 
http://www.uchportal.ru/ 

http://numi.ru/ 

2.6 Книги о животных 4 http://school-collection.edu.ru 
http://www.uchportal.ru/ 

http://numi.ru/ 

Итого по модулю 17 
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