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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Введение в финансовую грамотность» для обучающихся 

1 классов на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

Актуальность программы «Финансовая грамотности» продиктована развитием 

финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых 

продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не 

всегда готовы. 

Поэтому введение курса «Финансовая грамотности» помогает создать условия для 

развития личности ребенка, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального 

поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся 

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Крайне важным принципом разработки УМК стал учёт возрастных особенностей 

учащихся, что связано с существенными отличиями познавательных возможностей 

учащихся каждого отдельно взятого класса начальной школы.  

При отборе содержания образования, представленного в УМК, учитывался личный 

социальный опыт учащихся и их интересы.  

 

Общая характеристика программы курса 

 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной 

грамотности современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе 

подрастающего, является основным условием качества его жизни и социальной 

безопасности общества. Поэтому задача формирования финансовой грамотности 

обучающихся определена международным педагогическим сообществом как одна из 

важнейших. Финансовая грамотность позиционируется как один из базовых навыков XXI 

века. 

Определение понятия финансовой грамотности полно и целостно представлено в 

материалах международного сравнительного исследования PISA: «Финансовая 

грамотность представляет собой знание и понимание финансовых понятий и финансовых 

рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия 

в экономической жизни». Изучение вопросов финансовой грамотности в настоящее время 

вводится в содержание абсолютно всех уровней образования, реализуемых в нашей стране 

согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Однако, очевидно, что в силу 

возрастных особенностей обучающихся, актуальных запросов их социализации, особое 

внимание необходимо уделять возможностям реализации программ общего образования.  

«Введение в финансовую грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы учащихся 1 классов в сфере экономики семьи.  

 

Цели изучения курса 

 

Целью изучения курса «Введение в финансовую грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 
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полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

 

Основные задачи программы 

 

Помочь младшему школьнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

Программа курса «Введение в финансовую грамотность» разработана на один год, 

33 часа (1 класс). 

 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

 Изучение курса «Введение в финансовую грамотность» в 1 классе направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения курса «Введение в финансовую грамотность» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 осознание себя как члена семьи и общества; 

 овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 

 познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 осознание личной ответственности за поступки в финансовой сфере; 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости, 

между расходами   на дополнительные нужды и «лишними расходами»; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

финансовых ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления простой финансовой информации; 
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 использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между 

финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

 построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к 

изученным финансовым понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения финансовых задач; 

 владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

 определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

 постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в 

соответствии с финансовой задачей и условиями ее реализации; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 выполнение пошагового контроля своих действий, итоговый контроль и оценка 

результата; 

 оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

 корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

 корректирование своих действий с учётом рекомендаций одноклассников, учителей, 

родителей; 

 использование цифровой формы записи хода и результатов решения финансовой 

задачи. 

Коммуникативные: 

 умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в устной 

и письменной форме; 

 умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 умение признать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь своё мнение; 

 умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

финансовых действий и решений; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной 

игре; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное 

финансовое поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

 правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, 

покупка, продажа, сдача, бумажные и металлические деньги); 

 понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

 понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить; 

 умение приводить примеры товарных денег; 

 умение объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не благо; 

 понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

 умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры 

регулярных и нерегулярных доходов семьи; 
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 умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры 

обязательных и необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и 

непредвиденные расходы; 

 умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

 знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия и умение 

приводить примеры пособий. 

 

Содержание курса 

 

1. Что нужно семье 
Понятие «бюджет», «доходы», «расходы»; Обязательные и желательные расходы; 

Признаки денежных банкнот, их отличия от фальшивых; Основы грамотного 

поведения покупателя. 

2. Как распоряжаться карманными деньгами 
Причины необходимости планирования бюджетных расходов, целесообразности 

экономии, рационального отношения к тратам; Различие между обязательными и 

желательными расходами; Правила совершения покупок в магазине и необходимости их 

соблюдения; Накопления и необходимость наличия в бюджете «подушки безопасности». 

3. Сколько стоит автомобиль 
Совершение крупных покупок в семье; Расходы на содержание имущества; Значение 

страхования имущества для экономической безопасности семьи. 

4. Что такое «свое дело» 
Основы предпринимательства; Расходы на собственное дело; Конкуренция; 

Реклама. 

 

Тематическое планирование курса  

 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Кол-во  

часов 

 Что нужно семье 6 ч 

1 Доходы семьи 1 

2 Источники получения доходов 1 

3 Покупки для семьи 1 

4 «Хочу или нужно» 1 

5 Что нам необходимо в жизни 1 

6 Подсчитаем расходы 1 

 Как распоряжаться карманными деньгами 8 ч 

7 Желанная покупка 1 

8 Составляем список покупок 1 

9 Если тратить неразумно 1 

10 Дорого или дешево 1 

11 Копилка 1 

12 Подсчитаем собственные накопления 1 
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13 Откладывать или тратить деньги 1 

14 Деньги на игрушку. 1 

 Сколько стоит автомобиль 5 ч 

15 Какой транспорт удобнее 1 

16 Папа купил автомобиль 1 

17 Траты после покупки 1 

18 Сколько стоит обслуживание автомобиля 1 

19 Кто пользуется автомобилем 1 

 Что такое «свое дело» 14 ч 

20 Пекарь и его пекарня 1 

21 Продавец и покупатель 1 

22 Как привлечь покупателей 1 

23 Реклама товара 1 

24 Мишка открывает свое дело 1 

25 Поможем Мишке 1 

26 Монеты за клюкву 1 

27 Производим товар 1 

28 Пустая полка в магазине 1 

29 Какие товары можешь производить для одноклассников 1 

30 Какие товары можешь производить для домашних питомцев 1 

31 Конкуренция 1 

32 Обмен и торговля 1 

33 Подводим итоги 1 

 Итого: 33 ч 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Введение в финансовую грамотность : учебное пособие для начальной школы / [Е.Л. 

Рутковская, А.В. Половникова, А.А. Козлова и д.р.] ; под общ. ред. Е.Л. Рутковской. 

– Москва: Издательство «Интеллект-Центр», 2020. – 96 с. 

2. Введение в финансовую грамотность : практикум к учебному пособию для 

начальной школы / [Е.Л. Рутковская, А.В. Половникова, А.А. Козлова и др. ; стихи 

М.А. Лангер] ; под общ. ред. Е.Л. Рутковской. – Москва: Издательство «Интеллект-

Центр», 2020. – 72 с. 

3. Книжка-раскраска «Как сорока карту потеряла»  
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4. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В трёх томах. 

Т. 1. Для 1–4-х классов / составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. 

Шалашова. – Москва, 2019. – 51 с. 

5. Сказки, игры, загадки и задачки по финансовой грамотности — М.: «Издание книг 

ком», 2022. — 80 с. 

6. Финансовая грамотность. 1 класс : рабочая тетрадь / [О.Н. Исупова, А.А. Козлова, 

М.А. Лангер и др. ; стихи М.А. Лангер]; под общ. ред. Е.Л. Рутковской. – Москва: 

Издательство «Интеллект-Центр», 2018. – 20 с. 

7. https://yandex.ru/video/preview/14168328542878180166 Азбука финансовой 

грамотности 

8. https://yandex.ru/video/preview/8885845637689081268   Азбука финансовой 

грамотности - Безопасные покупки 

9. https://yandex.ru/video/preview/2938454230576667975 Кошелек из бумаги 

https://yandex.ru/video/preview/14168328542878180166
https://yandex.ru/video/preview/8885845637689081268
https://yandex.ru/video/preview/2938454230576667975

