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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
   Программа курса внеурочной деятельности «Хочу всё знать!» составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, ООП НОО ГБОУ НШ с. Красноармейское.   
    Данная программа реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
во 2-3 классах и направлена на развитие финансовой грамотности учащихся начальной 
школы, развитие экономического образа мышления.
   Актуальность  внедрения занятий по финансовой грамотности в школах обусловлена тем,
что  современные  дети  достаточно  активно  самостоятельно  покупают  товары,  пользуются
пластиковыми  картами  и  мобильными  приложениями.  То  есть,  они  с  раннего  возраста
оперируют  денежными  знаками  и  являются  активными  участниками  торгово-финансовых
взаимоотношений,  что  требует  от  них  определенного  уровня  финансовой
грамотности.Финансовая грамотность играет важнейшую роль в образовании для устойчивого
развития.  Поэтому  возрастает  потребность  в  выпускниках  общеобразовательных  школ,
способных  принимать  правомерные  решения  по  обеспечению  своей  жизнедеятельности,
прогнозировать  возможные  последствия  своих  действий,  а  также  готовности  и  умения
реализовать принятые решения.
  Задачи:
-  воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения  элементарных 
вопросов в области экономики семьи;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 
вопросов в области экономики семьи;
- воспитание коммуникативной культуры школьников;
- развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 
любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в 
приобретении знаний.

    Содержание  программы для  2 класса
Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись.
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.
Основные понятия
Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные
деньги. Банкноты. Купюры.
Компетенции
•  Объяснять причины и приводить примеры обмена.
•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене.
•  Описывать свойства товарных денег.
•  Приводить примеры товарных денег.
•  Приводить примеры первых монет.
Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок.
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.
Компетенции
•  Объяснять, почему появились монеты.
•  Описывать купюры и монеты.



•  Сравнивать металлические и бумажные деньги.
•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением.
Тема 3. Какие деньги были раньше в России.
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые
русские монеты.
Основные понятия
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын.
Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация.
Компетенции
•  Описывать старинные российские деньги.
•  Объяснять происхождение названий денег.
Тема 4. Современные деньги России и других стран.
Современные  деньги  России.  Современные  деньги  мира.  Появление  безналичных  денег.
Безналичные  деньги  как  информация  на  банковских  счетах.  Проведение  безналичных
расчётов. Функции банкоматов.
Основные понятия
Доллары.   Евро.   Банки.   Наличные,  безналичные  и  электронные  деньги.  Банкомат.
Пластиковая карта. Компетенции
•  Описывать современные российские деньги.
•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами.
•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.
•  Приводить примеры иностранных валют.
Тема 5. Откуда в семье 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.  Собственник  может  получать  арендную  плату  и  проценты.
Государство  помогает  пожилым  людям,  инвалидам,  студентам,  семьям  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.  Заработная  плата.  Профессия.
Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда.
Проценты по вкладам. Кредиты.
Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
•  Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, кому и почему платят пособия.
•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.
Тема 6. На что тратятся деньги.
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. Некоторые люди тратят много денег на
хобби, а иногда и на вредные привычки.
Основные понятия
Расходы.  Продукты.  Коммунальные  платежи.  Счёт.  Одежда.  Обувь.  Образование.
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.
Компетенции
•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
•  Сравнивать покупки по степени необходимости.
•  Различать планируемые и непредвиденные расходы.
•  Объяснять, как появляются сбережения и долги.



Тема 7.  Как умно управлять своими деньгами.  Бюджет-  план доходов и расходов.  Люди
ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции
• Объяснять, как управлять деньгами.
•  Сравнивать доходы и расходы.
• Объяснять, как можно экономить.
• Составлять бюджет на простом примере.
Тема 8. Как делать сбережения.
       Содержание  программы для  3 класса
Тема 1. Обмен и деньги.
Свойства  драгоценных  металлов  (ценность,  прочность,  делимость)  делают  их  удобными
товарными  деньгами.  Появление  монет.  Первые  монеты  разных  государств.  Монеты.
Бумажные деньги.  Банкноты.  Купюры.  Защита монет от подделок.  Современные монеты.
Способы защиты от подделок бумажных денег.  Фальшивые деньги,  фальшивомонетчики.
Современные  деньги  мира.  Появление  безналичных  денег.  Безналичные  деньги  как
информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов.
Компетенции
•  Объяснять причины и приводить примеры обмена.
•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене.
•  Описывать свойства товарных денег.
•  Приводить примеры товарных денег.
•  Приводить примеры первых монет.
•  Объяснять, почему появились монеты.
•  Описывать купюры и монеты.
•  Сравнивать металлические и бумажные деньги.
•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением.
•  Описывать старинные российские деньги.
•  Объяснять происхождение названий денег.
•  Описывать современные российские деньги.
•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами.
•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.
•  Приводить примеры иностранных валют.
Тема 2. Семейный бюджет.
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. Некоторые люди тратят много денег на
хобби,  а  иногда  и  на  вредные  привычки.  Пенсия,  пособия,  стипендия.  Дополнительный
заработок, бюджет семьи. 
Компетенции
•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
•  Сравнивать покупки по степени необходимости.
•  Различать планируемые и непредвиденные расходы.
•  Объяснять, как появляются сбережения и долги.
• Объяснять, как управлять деньгами.
•  Сравнивать доходы и расходы.
• Объяснять, как можно экономить.
• Составлять бюджет на простом примере.
• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.
•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег.
•  Сравнивать разные виды сбережений.
9. Итоговый урок



       Личностными результатами изучения курса «Хочу всё знать» являются:
• 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.
Метапредметными результатами  изучения  курса  «Хочу всё знать» являются:
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 познавательной 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; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• 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
    Требования к результатам освоения программы  
   Основной  результат  обучения  -  расширение  зоны  ближайшего  развития  ребёнка  и
последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
  Принципы построения программы.
1)  принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
2) увеличение объёма материала;
3) наращивание темпа выполнения заданий;
4) смена разных видов деятельности.
 Программа  «Хочу всё знать» реализуется  во 2-3 классах в общем объеме 68 часов.  
Количество часов за год: 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа.  Занятия проводятся 1 раз в 
неделю. Продолжительность занятий: 30-40 минут.
Форма организации внеурочной деятельности: клуб финансовой грамотности



 Формы занятий:
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, интеллектуальная
и деловая игра;
 по  дидактической  цели:  вводные  занятия,  занятия  по  углублению  знаний,  практические
занятия, комбинированные формы занятий.
       На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает
форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников.

       
2 класс ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Кол-во
часов

Электронные (цифровые
образовательные ресурсы)

1. Что такое деньги и откуда они взялись. 4 ч https://www.youtube.com/watch?
v=0oTBx2lNr74

2. Рассмотрим  деньги  поближе.  Защита  от
подделок.

5ч https://yandex.ru/video/preview/77
25967433191337677?

from=tabbar&reqid=166384500625
0314-12363043117652819847-
vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-

BAL-
5476&suggest_reqid=61935396315
4160962650575299682843&text=Р

ассмотрим+деньги+поближе.
+Защита+от+подделок.+2+класс

3. Какие деньги были раньше в России.  3 ч https://yandex.ru/video/preview/65
71500962528028252?text=какие
%20деньги%20были%20раньше

%20в%20россии%20мультик
%202%20класс&path=yandex_sea

rch&parent-
reqid=1663845110332807-

7700378799075243280-sas3-0732-
e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4799&from_type=vast
4. Современные деньги России и других 

стран.
6 ч https://yandex.ru/video/preview/17

170907442189840543?
text=современные%20деньги
%20россии%20и%20других

%20стран%202%20класс
%20видео&path=yandex_search&
parent-reqid=1663845164098896-

12212845397501442969-sas2-
0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5468&from_type=vast
5. Откуда в семье деньги. 5 ч https://yandex.ru/video/preview/70

61661879523084801?
suggest_reqid=6193539631541609
62652323571758854&text=Откуда

+в+семье+деньги.
+2+класс+видео

6. На что тратятся деньги. 3ч https://yandex.ru/video/preview/53

https://www.youtube.com/watch?v=0oTBx2lNr74
https://www.youtube.com/watch?v=0oTBx2lNr74
https://yandex.ru/video/preview/5307248818521075428?text=%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1663845301293349-14413047228511748189-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-2427&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7061661879523084801?suggest_reqid=619353963154160962652323571758854&text=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/7061661879523084801?suggest_reqid=619353963154160962652323571758854&text=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/7061661879523084801?suggest_reqid=619353963154160962652323571758854&text=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/17170907442189840543?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1663845164098896-12212845397501442969-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-5468&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17170907442189840543?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1663845164098896-12212845397501442969-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-5468&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17170907442189840543?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1663845164098896-12212845397501442969-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-5468&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6571500962528028252?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1663845110332807-7700378799075243280-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-4799&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6571500962528028252?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1663845110332807-7700378799075243280-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-4799&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6571500962528028252?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1663845110332807-7700378799075243280-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-4799&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7725967433191337677?from=tabbar&reqid=1663845006250314-12363043117652819847-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-5476&suggest_reqid=619353963154160962650575299682843&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5.+%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/7725967433191337677?from=tabbar&reqid=1663845006250314-12363043117652819847-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-5476&suggest_reqid=619353963154160962650575299682843&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5.+%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/7725967433191337677?from=tabbar&reqid=1663845006250314-12363043117652819847-vla1-5806-vla-l7-balancer-8080-BAL-5476&suggest_reqid=619353963154160962650575299682843&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5.+%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


07248818521075428?text=на
%20что%20тратятся%20деньги.

%202%20класс
%20видео&path=yandex_search&
parent-reqid=1663845301293349-

14413047228511748189-sas2-
0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2427&from_type=vast
7. Как умно управлять своими деньгами. 4ч https://yandex.ru/video/preview/16

662539643253864807?
suggest_reqid=6193539631541609
62654767261347765&text=Как+у
мно+управлять+своими+деньгам

и.+для+детей++видео
8. Как делать сбережения. 3ч https://yandex.ru/video/preview/13

445802966275486777?text=как
%20делать%20сбережения..

%202%20класс
%20видеоурок&path=yandex_sear

ch&parent-
reqid=1663845523909656-

3360306064848195096-vla1-3449-
vla-l7-balancer-8080-BAL-

9591&from_type=vast
9. Итоговый урок. 1

Итого: 34 ч

                              3 класс ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Кол-во
часов

Электронные (цифровые
образовательные ресурсы)

1. Обмен и деньги. 12 ч https://vk.com/video12038676_171010
280

2. Семейный бюджет. 21 ч https://yandex.ru/video/preview/498122
7721328693965?text=Семейный
%20бюджет.%20видео%20для

%20детей
%203%20класс&path=yandex_search
&parent-reqid=1663846152304479-
16060744448493343285-sas2-0662-

sas-l7-balancer-8080-BAL-
5099&from_type=vast

3. Итоговый урок. 1
Итого: 34 ч

Учебно-тематическое планирование для 2 класса
№
заняти
я

Тема занятия
Теоретическая
часть

Практическая
часть

1 Что такое деньги и откуда они взялись. 1

2
Что  такое  деньги  и  откуда  они  взялись.
Игра «Обмен товарами».

1

https://yandex.ru/video/preview/4981227721328693965?text=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1663846152304479-16060744448493343285-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-5099&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4981227721328693965?text=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1663846152304479-16060744448493343285-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-5099&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4981227721328693965?text=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1663846152304479-16060744448493343285-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-5099&from_type=vast
https://vk.com/video12038676_171010280
https://vk.com/video12038676_171010280
https://yandex.ru/video/preview/13445802966275486777?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F..%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1663845523909656-3360306064848195096-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9591&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13445802966275486777?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F..%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1663845523909656-3360306064848195096-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9591&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13445802966275486777?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F..%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1663845523909656-3360306064848195096-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9591&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16662539643253864807?suggest_reqid=619353963154160962654767261347765&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9++%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/16662539643253864807?suggest_reqid=619353963154160962654767261347765&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9++%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/16662539643253864807?suggest_reqid=619353963154160962654767261347765&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8.+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9++%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/5307248818521075428?text=%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1663845301293349-14413047228511748189-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-2427&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5307248818521075428?text=%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1663845301293349-14413047228511748189-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-2427&from_type=vast


3
Что  такое  деньги  и  откуда  они  взялись.
Решение задач с денежными расчетами

1

4
Что  такое  деньги  и  откуда  они  взялись.
Тест.

1

5
Рассмотрим  деньги  поближе.  Коллекция
нумизмата.

1

6
Рассмотрим деньги поближе.
 Постер «Виды товарных денег»

1

7

Рассмотрим деньги поближе.
Игра  -  путешествие  «Сказочная  страна
финансов»

1

8
Рассмотрим деньги поближе.
Защита от подделок. 1

9
Рассмотрим деньги поближе. Тест.

1

10
Какие деньги были раньше в России.
Деньга, копейка, рубль. 1

11
Какие деньги были раньше в России.
Первые бумажные деньги. 

1

12
Какие деньги были раньше в России.
Пословицы и поговорки про деньги.
Дизайн купюры сказочной страны.

1

13
Современные  деньги  России  и  других
стран.  Современные  монеты  и  купюры
России.

1

14
Современные  деньги  России  и  других
стран.  Банки.  Безналичные  и  электронные
деньги. 

1

15
Современные  деньги  России  и  других
стран. Пластиковые карты.

1

16
Современные  деньги  России  и  других
стран. Постер «Оборот денег»

1

17
Современные  деньги  России  и  других
стран. Доллар и евро.

1

18
Современные  деньги  России  и  других
стран. Тест.

1

19
Откуда  в  семье  деньги.  Клады,  лотерея,
наследство.

1

20
Откуда  в  семье  деньги.  Заработная  плата.
Инсценировка  сказки  «Заработанный
рубль»

1

21
Откуда  в  семье  деньги.  Пенсии,  пособия,
стипендии. Мини-исследование «Основные
доходы в семье»

1

22
Откуда в семье деньги. Аренда и проценты
в банке, кредиты. Постер  «Доходы бывают
разные»

1

23 Откуда в семье деньги. Тест. 1
24 На  что  тратятся  деньги.  Необходимые

расходы.
1



25
На  что  тратятся  деньги.  Откладывание
денег  и  непредвиденные  расходы.  Игра
«Магазин»

1

26
На  что  тратятся  деньги.  Хобби.  Вредные
привычки.  Составление  примерной  сметы
расходов в семье.

1

27
Как умно управлять своими деньгами.
Расходы и доходы. Считаем  деньги.

1

28

Как умно управлять своими деньгами.
Что  такое  экономия?  Кого  называют
банкротом?

1

29
Как умно управлять своими деньгами.
Сочинение  сказки  о  правильном
распоряжении деньгами.

1

30
Как умно управлять своими деньгами.
Игра «Распредели семейный бюджет»

1

31
Как  делать  сбережения.   Куда  и  как
откладывать деньги?

1

32
Как делать сбережения. 
«Путешествие в страну Капиталия»

1

33
Как  делать  сбережения.  Игра  «Я  –
предприниматель»

1

34 Итоговый урок. Тестирование по курсу. 1

Учебно-тематическое планирование для 3 класса
№
заняти
я

Тема занятия
Теоретическая
часть

Практическая
часть

1-2
Что  такое  деньги  и  откуда  они  взялись.
История монет.

1 1

3-4
Что  такое  деньги  и  откуда  они  взялись.
Решение задач с денежными расчетами

2

5-6
Рассмотрим  деньги  поближе.  Защита  от
подделок.

1 1

7
Рассмотрим  деньги  поближе.  Сюжетно  –
ролевая игра. 1

8-9
Какие деньги были раньше в России.
Деньга, копейка, рубль. 1 1

10-11
Современные  деньги  России  и  других
стран. 

1 1

12
Безналичные  и  электронные  деньги.
Пластиковые карты. Экскурсия.

1

13-14 Откуда в семье деньги. 1 1
15-17 На что тратят деньги. 1 2
18-20 Как умно управлять своими деньгами. 1 2
21-23 Как сделать сбережения 1 2
24-26 Решение задач денежными расчётами. 3



27 Хобби, вредные привычки. 1

28
Мини-исследование  «Основные  доходы  в
семье»

1

29
Откладывание  денег  и  непредвиденные
расходы. Игра «Магазин».

1

30-31
Повторение изученного по теме «Обмен и
деньги»

2

32-33
Повторение изученного по теме «Семейный
бюджет».

2

34 Итоговый урок-игра. 1


