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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

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, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 понимать цели своих действий; 

 составлять простые планы с помощью учителя 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

 адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

 составлять текст в устной и письменной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

 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; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей 

их решения 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 

             Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско - патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

3. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

6.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание. 

 Планируемые результаты освоения воспитательной 

деятельности: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе части: 

1. Гражданско - патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   

общества; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной культуры; 

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе; 

- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

   2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества, ценности семейной жизни; 



- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 

3.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности 

 4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню 



развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины миры; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли  предмета, в познании 

этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- 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, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности 

5.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  



- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

- формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования 

с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

7. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 

с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду 

2. Содержание учебного предмета. 

Как появились деньги и какими они бывают? 16 часов. 

 Как появились деньги? Чем люди рассчитывались за товары, пока не 

изобрели монеты? Где появились первые круглые монеты? История 

Российских денег. Какие бывают деньги? Как выглядели первые купюры? 

Банки. Банкоматы и банковские карты. Кто придумал кредитные карты? 

Безналичные деньги и платежи. Наличные и безналичные платежи. Как я 

умею пользоваться деньгами?  Игра « Финансовые советники». Что такое 



валюта? Самые интересные российские денежные знаки. Проверим, что мы 

узнали о том, как менялись деньги. Анализ работ и исправление ошибок. 

Из чего складываются доходы в семье? 5 часов. 

Откуда в семье берутся деньги? Пенсия. Когда в России появились пенсии? 

Прожиточный минимум. Подсчитаем все доходы семьи. Игра «Чей доход 

больше?» 

Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать? 5 

часов. 

 На что семья тратит деньги? Обязательные расходы. Самые дорогие и 

недорогие предметы. Подсчитаем все расходы семьи. Игра «Без чего нельзя 

обойтись?» 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 8 часов. 

Как планировать семейный бюджет? Какие есть бюджеты? Правила 

составления семейного бюджета. Учимся составлять семейный бюджет. 

Практикум «Составление семейного бюджета». Игра «Быстрее всех» 

Итоговая проверочная работа. Анализ работ и исправление ошибок. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Раздел Коли

чест

во 

часо

в 

Темы Колич

ество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

 

Как 

появились 

деньги и 

какими они 

бывают? 

16 Как появились деньги? 1 Регулятивные УДД: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

педагога; 

проговаривать 

последовательность 

действий; 

учиться высказывать свое 

предположение; 

учиться работать по 

предложенному 

педагогом плану; 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

 Чем люди 

рассчитывались за 

товары, пока не 

изобрели монеты? 

1 

 Где появились первые 

круглые монеты? 

1 

 История Российских 

денег. 

1 

 Какие бывают деньги? 1 

 Как выглядели первые 

купюры? 

1 

 Банки. Банкоматы и 

банковские карты. 

1 

 Кто придумал 

кредитные карты? 

1 

 Безналичные деньги и 

платежи. 

1 

 Наличные и 1 



безналичные платежи. эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 

Познавательные УДД: 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 

учиться добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от педагога, 

и используя учебную 

литературу; 

 

Коммуникативные УДД: 

учиться выражать свои 

мысли; 

учиться объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 

учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика); 

овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении 

учебной задачи. 

 

 Как я умею 

пользоваться деньгами?   

1 

 Игра « Финансовые 

советники». 

1 

 Что такое валюта? 1 

 Самые интересные 

российские денежные 

знаки. 

1 

 Проверим, что мы 

узнали о том, как 

менялись деньги. 

1 

 Анализ работ и 

исправление ошибок. 

1 

Из чего 

складываютс

я доходы в 

семье?  

 

5  Откуда в семье берутся 

деньги? 

1 

 Пенсия. Когда в России 

появились пенсии? 

1 

 Прожиточный 

минимум. 

1 

 Подсчитаем все доходы 

семьи. 

1 

 Игра «Чей доход 

больше?» 

 

1 

Почему семье 

иногда не 

хватает 

денег? на 

жизнь и как 

этого 

избежать? 

5 На что семья тратит 

деньги? 

1 

 Обязательные расходы. 1 

 Самые дорогие и 

недорогие предметы. 

1 

 Подсчитаем все 

расходы семьи. 

1 

 Игра «Без чего нельзя 

обойтись?» 

1 

Деньги счёт 

любят, или 

как 

управлять 

своим 

кошельком, 

чтобы он не 

пустовал 

8 Как планировать 

семейный бюджет? 

1 

 Какие есть бюджеты? 1 

 Правила составления 

семейного бюджета. 

1 

 Учимся составлять 

семейный бюджет. 

1 

 Практикум 

«Составление 

семейного бюджета». 

1 



 Игра «Быстрее всех» 1 

 Итоговая проверочная 

работа. 

1 

 Анализ работ и 

исправление ошибок. 

1 
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