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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №1 г. Лобни в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и авторской 

программой с учётом примерной программы  внеурочной деятельности начального общего  

образования    и  авторской программы «Финансовая грамотность» под редакцией Ю. 

Корлюговой, Е. Гоппе. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к общечеловеческим 

ценностям.  

Изучение финансовой грамотности в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Развитие основ экономического образа мышления; 

2. Воспитание ответственного и грамотного финансового поведения;  

3. Развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

  Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра; 

• образно-ролевые игры; 

• исследовательская деятельность; 

• урок-практикум; 

• дискуссия, обсуждение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1класс  

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с ТНР. 

Введение в экономику  

Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика? 

Потребности  

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Источники удовлетворения потребностей  

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды 

потребностей. Мои желания и потребности. 

Домашнее хозяйство  

 Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем семейный 

бюджет. 

Товары и услуги  

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы. 

 Деньги  

 Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что 

такое источник дохода. 

 Маркетинг  



 Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя. 

Конкуренция. 

Задачи от Гнома - Эконома  

Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома.   

 2 класс  

Знакомство с Бурундуком и компанией  

Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика» 

Потребности  

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение 

потребностей. 

Торговля  

Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где 

производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие 

дешевле. 

Графики  

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

Деньги  

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый народ 

имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 

Занимательная экономика  

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 

Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с 

другими науками 

Экономические задачи  

Решаем задачи с экономическим содержанием 

Аренда  

Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Банки. Вклады  

Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Финансовая грамотность" в 1-2 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Финансовая грамотность» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

Духовно-нравственного воспитания: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов; 

 Эстетического воспитания:  

- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию финансовых объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть финансовые закономерности в искусстве. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях. 

- положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли финансово грамотного школьника; 

- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов 

Трудового воспитания: 

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

 
Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой 

области. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1класс 

Универсальные познавательные учебные действия: 

- 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; 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- 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 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

-  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; 

2 класс 

Универсальные познавательные учебные действия: 

- решению проблем творческого и поискового характера; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на 

дополнительные нужды; 



- сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения; 

- овладеет базовыми предметными и метапредметными понятиями. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- составлять текст; 

- вести диалог; 

- излагать свое мнение; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

- составлять простые планы; 

- проявлять инициативу; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- правильно воспринимать предложения друзей, знакомых, учителей, родителей. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- 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. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать экономические термины; 

-иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- знать источники доходов и расходов семьи; 

- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

- проводить элементарные финансовые расчеты. 

 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего практичес

кие 

работы 

1 класс 

Раздел 1. Введение в экономику 

1.1. Введение. Что изучает наука 

«экономика». 

1 0 

 

01.09.2022 

07.09.2022 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://infourok.ru/scenarij-i-

prezentaciya-predstavleniya-nauki-

ekonomika-1-klass-4077820.html  

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Потребности  

2.1 Давайте познакомимся: 

Гном – Эконом рассуждает 

о понятии «потребность». 

1 0.25 08.09.2022 

14.09.2022 

Разгадывание 

кроссворда и 

загадок 

Устный 

опрос 

https://urok.1sept.ru/articles/571406  

2.2 Какие бывают потребности? 1 0 15.09.2022 

21.09.2022 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-po-ekonomike-raznoobrazie-

potrebnostey-klass-901581.html  

Итого по разделу 2   

Раздел 3. Источники удовлетворения потребностей  

3.1. Личные потребности. Что 

нам необходимо в жизни? 

1 

 

0,25 22.09.2022 

28.09.2022 

Моделирование 

проблемной 

ситуации 

(ситуация 

неуспеха) 

Практическа

я работа 

https://infourok.ru/vneurochnoe-

zanyatie-lichnye-potrebnosti-chto-nam- 

neobhodimo-v-zhizni-4456383.html  

3.2. Материальные, социальные, 1 0 29.09.2022 Учебный диалог Устный https://ppt-online.org/596865  

https://infourok.ru/scenarij-i-prezentaciya-predstavleniya-nauki-ekonomika-1-klass-4077820.html
https://infourok.ru/scenarij-i-prezentaciya-predstavleniya-nauki-ekonomika-1-klass-4077820.html
https://infourok.ru/scenarij-i-prezentaciya-predstavleniya-nauki-ekonomika-1-klass-4077820.html
https://urok.1sept.ru/articles/571406
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-ekonomike-raznoobrazie-potrebnostey-klass-901581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-ekonomike-raznoobrazie-potrebnostey-klass-901581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-ekonomike-raznoobrazie-potrebnostey-klass-901581.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-lichnye-potrebnosti-chto-nam-%20neobhodimo-v-zhizni-4456383.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-lichnye-potrebnosti-chto-nam-%20neobhodimo-v-zhizni-4456383.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-lichnye-potrebnosti-chto-nam-%20neobhodimo-v-zhizni-4456383.html
https://ppt-online.org/596865


духовные потребности. 05.10.2022 опрос 

3.3. Урок от Гнома-Эконома: все 

потребности важны, все 

потребности нужны. 

1 0 06.10.2022 

19.10.2022 

Игры – 

соревнования   

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-

potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-

vazhny-5265622.html  

3.4. Источники удовлетворения 

потребностей. 

2 0 

 

20.10.2022 

02.11.2022 

Учебный диалог Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-

potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-

vazhny-5265622.html  

3.5 Урок от Гнома-Эконома: 

почему все потребности 

нельзя удовлетворить? 

1 0,5 03.11.2022 

10.11.2022 

Работа в парах и 

группах 

Игра «Помог

и   мальчику

» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

po-finansovoj-gramotnosti-urok-ot-

gnoma-ekonoma-pochemu-vse-

potrebnosti-nelzya-udovletvorit-

5265623.html  

Итого по разделу 6   

Раздел 4. Домашнее хозяйство 

4.1. Домохозяйство и домашний 

труд. Домашние 

обязанности в семье. 

Бюджет семьи. 

2 0 11.11.2022 

01.12.2022 

Индивидуальная 

работа, 

групповая работа 

 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/otkritoe-zanyatie-po-

socializacii-na-temu-ekonomika-

domashnego-hozyaystva-byudzhet-

semi-2638956.html  

4.2. Урок от Гнома – Эконома: 

правила ведения домашнего 

хозяйства. 

2 0 02.12.2022 

15.12.2022 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://infourok.ru/konspekt-uroki-

gnoma-ekonoma-1494522.html  

Итого по разделу 4  

Раздел 5. Товары и услуги 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-vazhny-5265622.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-vazhny-5265622.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-vazhny-5265622.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-vazhny-5265622.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-vazhny-5265622.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-urok-ot-gnoma-gnomycha-vse-potrebnosti-nuzhny-vse-potrebnosti-vazhny-5265622.html
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5.1 Как товар попадает в 

магазин? 

1 0 16.12.2022 

22.12.2022 

Учебный диалог Учебная 

беседа 

http://www.myshared.ru/slide/738385/  

5.2. Где можно приобрести 

товары? 

1 0,25 23.12.2022 

29.12.2022 

Разгадывание 

кроссворда 

Учебная 

беседа 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/181911-prezentaciya-my-idem-v-

magazin-.html  

5.2. Зачем нужна реклама? 

Реклама и упаковка. 

1 0 30.12.2022 

12.01.2023 

Командная игра Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

vneklassnoe-zanyatie-chto-takoe-

reklama-2924514.html  

5.3. Уроки Гнома-Эконома: 

реклама - «двигатель 

торговли». 

2 0 13.01.2023 

26.01.2023 

Работая в малых 

группах, 

придумывают 

лозунг и его 

хором 

проговаривают 

Заполняют 

рабочие 

листы 

https://centrideia.ru/metodicheskaya-

kopilka/tema-uroka-reklama-dvigatel-

torgovli  

Итого по разделу 5  

Раздел 6. Деньги 

6.1 Зачем нужны деньги? Как и 

где хранятся деньги? 

2 0 27.01.2023 

09.02.2023 

Разгадывание 

кроссворда 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/zanyatie-po-

finansovoy-gramotnosti-na-temu-

zachem-nuzhni-dengi-klass-

3704523.html  

6.2 Урок от Гнома-Эконома: 

деньги и страны. 

1 0 10.02.2023 

16.02.2023 

Учебный диалог Учебный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=Uf-

yhkSP0dY&t=135s  

6.3. Как появились деньги? 

Первые деньги. 

Современные деньги. 

1 0 17.02.2023 

02.03.2023 

Учебный диалог Учебная 

беседа 

https://infourok.ru/dengi-istoriya-

vozniknoveniya-vidy-4380842.html  

6.4 Деньги и товары. 1 0 03.03.2023 

14.03.2023 

Учебный диалог Разноуровне

вые задания 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/konspekt_uroka_po_obshe

stvoznaniyu_tovar_i_dengi_084614.ht

ml  

6.5 Что такое доходы и 2 0 15.03.2023 Учебный диалог Разгадывани https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

http://www.myshared.ru/slide/738385/
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/181911-prezentaciya-my-idem-v-magazin-.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/181911-prezentaciya-my-idem-v-magazin-.html
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https://infourok.ru/zanyatie-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-zachem-nuzhni-dengi-klass-3704523.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uf-yhkSP0dY&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=Uf-yhkSP0dY&t=135s
https://infourok.ru/dengi-istoriya-vozniknoveniya-vidy-4380842.html
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расходы? Доходы и расходы 

моей семьи. 

28.03.2023 е кроссворда po-finansovoy-gramotnosti-dlya-

klassa-tema-semeyniy-byudzhet-

3460992.html  

6.6 Роль денег в жизни 

человека. 

1 0 29.03.2023 

11.04.2023 

Игры Творческое 

задание 

https://uchitelya.com/pedagogika/1423

69-klassnyy-chas-dengi-v-nashey-

zhizni.html  

Итого по разделу 8   

Раздел 7. Маркетинг 

7.1. Урок от Гнома-Эконома: 

знакомимся с понятием 

«маркетинг» («рынок»). 

1 0,25 12.04.2023 

18.04.2023 

Учебный диалог Проверочная 

работа 

https://urok.1sept.ru/articles/598980  

7.2. Рынок. Обмен. Торговля. 2 0 19.04.2023 

03.05.2023 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-obmen-torgovlya-reklama-

3626797.html  

7.3. Продавец и покупатель. 1 0 04.05.2023 

11.05.2023 

Учебный диалог, 

моделирование 

ситуации 

Устный 

опрос 

https://kopilkaurokov.ru/obschestvozna

nie/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-

ekonomiki-pokupatiel-i-prodaviets  

7.4. Конкуренция. 1 0 12.05.2023 

18.05.2023 

Учебные диалоги, 

игры 

Устный 

опрос 

http://zvonoknaurok.ru/load/nachalnaja

_shkola/ehkonomika/konkurencija/14-

1-0-451  

Итого по разделу 4   

Раздел 8. Задачи от Гнома - Эконома 

8.1. Гном – Эконом проводит 

«Экономическое Поле 

Чудес». 

1 0 19.05.2023 

25.05.2023 

Решение ребусов, 

загадок 

Устный 

опрос 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2016/01/18/vneklassnoe-

meropriyatie-po-ekonomike-

ekonomicheskoe-pole-chudes  

8.2. Подводим итоги первого 

экономического года. 

1 0 26.05.2023 

29.05.2023 

Игра  Заполнение 

рабочих 

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/li

brary/2017/10/19/ekonomicheskoe-

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-klassa-tema-semeyniy-byudzhet-3460992.html
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http://zvonoknaurok.ru/load/nachalnaja_shkola/ehkonomika/konkurencija/14-1-0-451
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листов pole-chudes  

Итого по разделу 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

32 1,5  

2класс 

Раздел 1. Знакомство с Бурундуком и компанией 

1.1 Давайте познакомимся: 

Бурундук и компания - наши 

друзья в изучении 

экономики. Экономика в 

жизни человека. 

2 0 01.09.2022 

14.09.2022 

Работа в парах, 

разгадывания 

кроссвордов и игр 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

klassa-znakomstvo-s-ekonomikoy-

3669028.html  

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Потребности 

2.1. Труд и удовлетворение 

потребностей. 

1 0,25 15.09.2022 

21.09.2022 

Заполнение 

таблицы, работа с 

текстом 

Устный 

опрос 

https://multiurok.ru/files/konspekt-

uroka-potrebnosti.html  

Итого по разделу 1  

Раздел 3. Торговля 

3.1. Когда и где возникла 

торговля? 

1 0 22.09.2022 

28.09.2022 

Учебный диалог Устный 

опрос 

http://www.myshared.ru/slide/958806/  

3.2. Зачем современному 

обществу нужна торговля? 

2 0 29.09.2022 

19.10.2022 

Игра  Устный 

опрос 

https://infourok.ru/zanyatie-po-

ekonomike-magazin-klass-455275.html  

3.3. Как и где производятся 

товары? 

2 0 20.10.2022 

02.11.2022 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-chto-iz-chego-

sdelano-klass-2349153.html  

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/10/19/ekonomicheskoe-pole-chudes
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-znakomstvo-s-ekonomikoy-3669028.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-znakomstvo-s-ekonomikoy-3669028.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-znakomstvo-s-ekonomikoy-3669028.html
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https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-potrebnosti.html
http://www.myshared.ru/slide/958806/
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3.4. Что такое цена товара? 

Почему цены на товары 

разные? От чего зависит 

цена товара? 

3 0 03.11.2022 

01.12.2022 

Выполнение 

различных 

заданий 

Устный 

опрос 

https://uchitelya.com/pedagogika/1286

22-konspekt-zanyatiya-takie-raznye-

ceny.html  

3.5 Товары ежедневного 

потребления. Какие они? 

1 0 02.12.2022 

08.12.2022 

Учебный диалог Заполнение 

рабочих 

листов 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6

90760  

3.6. Урок от Бурундука и 

компании: Товары, 

необходимые нам 

ежедневно. 

1 0 09.12.2022 

15.12.2022 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6

90760  

3.7. Качество товара и его 

себестоимость. 

1 0 16.12.2022 

22.12.2022 

Решение задач Устный 

опрос 

https://uchitelya.com/pedagogika/1286

24-prezentaciya-kak-obrazuetsya-

stoimost-tovara.html  

3.8 Рынок. Проблема выбора 

качественного товара.   

1 0 23.12.2022 

19.12.2022 

Решение 

проблемно-

игровой ситуации, 

работа с 

экономическими 

понятиями. 

Устный 

опрос 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKla

ssi/uroki/urokpoekonomikieotpravliaie

msianarynok  

Итого по разделу: 12  

Раздел 4. Графики 

4.1 Отношения покупателя и 

продавца. Этикет. 

1 0 30.12.2022 

12.01.2023 

Дидактическая 

игра, словарная 

работа.   

Устный 

опрос 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-

metodicheskikh-

obedinenii/library/2020/01/31/konspekt

-uroka-po-rechevoy-praktike-za  

4.2 Что такое график? Виды 

графиков. 

2 0 13.01.2023 

26.01.2023 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://ru1.warbletoncouncil.org/grafica

s-6911  
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2020/01/31/konspekt-uroka-po-rechevoy-praktike-za
https://ru1.warbletoncouncil.org/graficas-6911
https://ru1.warbletoncouncil.org/graficas-6911


Итого по разделу: 3  

Раздел 5. Деньги 

5.1 Графики доходов и 

расходов. 

1 0 27.01.2023 

02.02.2023 

Учебный диалог, 

практическая 

работа 

Устный 

опрос 

https://rub21.ru/text/tablica-rashodov-i-

dohodov-semeynogo-byudzheta-v-

excel.php  

5.2 История денег. Деньги 

бумажные и металлические. 

1 0 03.02.2023 

09.02.2023 

Учебный диалог, 

игры 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/7-planov-

konspektov-k-zanyatiyam-po-

finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-

dengi-2-klass-5419183.html  

5.3 Деньги России и мира. 1 0 10.02.2023 

16.02.2023 

Учебный диалог, 

творческая работа 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/7-planov-

konspektov-k-zanyatiyam-po-

finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-

dengi-2-klass-5419183.html  

5.4 Почему каждый народ имеет 

свои деньги? 

1 0 17.02.2023 

02.03.2023 

Учебный диалог Устный 

опрос 

https://infourok.ru/7-planov-

konspektov-k-zanyatiyam-po-

finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-

dengi-2-klass-5419183.html  

5.5 Что изображено на деньгах? 

Защита денег от подделки. 

1 0 03.03.2023 

14.03.2023 

Творческая 

работа, игры, 

учебный диалог 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/7-planov-

konspektov-k-zanyatiyam-po-

finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-

dengi-2-klass-5419183.html  

Итого по разделу: 5  

Раздел 6. Занимательная экономика 

6.1 Экономические ребусы и 

кроссворды от Бурундука и 

компании. 

2 1 15.03.2023 

28.03.2023 

Решение ребусов 

и кроссвордов 

заполнение 

рабочих 

листов 

https://uchitelya.com/pedagogika/9461

3-prezentaciya-ekonomicheskie-

rebusy.html  

https://rub21.ru/text/tablica-rashodov-i-dohodov-semeynogo-byudzheta-v-excel.php
https://rub21.ru/text/tablica-rashodov-i-dohodov-semeynogo-byudzheta-v-excel.php
https://rub21.ru/text/tablica-rashodov-i-dohodov-semeynogo-byudzheta-v-excel.php
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://infourok.ru/7-planov-konspektov-k-zanyatiyam-po-finansovoj-gramotnosti-k-razdelu-dengi-2-klass-5419183.html
https://uchitelya.com/pedagogika/94613-prezentaciya-ekonomicheskie-rebusy.html
https://uchitelya.com/pedagogika/94613-prezentaciya-ekonomicheskie-rebusy.html
https://uchitelya.com/pedagogika/94613-prezentaciya-ekonomicheskie-rebusy.html


6.2 Экономика и русский язык. 1 1 29.03.2023 

11.04.2023 

Работа по тексту, 

после текстовые 

задания, работа в 

парах 

Устный 

опрос 

https://infourok.ru/material.html?mid=

93127  

6.3 Экономика в окружающем 

нас мире. 

1 0 12.04.2023 

18.04.2023 

Учебный диалог Заполнение 

рабочих 

листов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5961/

conspect/156918/  

6.4 «Мой первый 

экономический проект». 

1 0 19.04.2023 

25.04.2023 

Обсуждение 

результатов 

проектной 

деятельности 

Устный 

опрос 

http://www.school27.ru/uploads/docs/

%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%

D0%98%D0%9A%2021.pdf  

Итого по разделу: 5  

Раздел 7. Экономические задачи 

7.1 Экономические задачи. 1 0 26.04.2023 

03.05.2023 

Решение 

экономических 

задач 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»; 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-

ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-

klassa-2504082  

7.2 Решение задач с по темам 

«Цена», «Деньги», 

«Себестоимость товара». 

2 2 04.05.2023 

18.05.2023 

Решение 

экономических 

задач 

Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа»; 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-

ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-

klassa-2504082  

Итого по разделу: 3  

Раздел 8. Аренда 

https://infourok.ru/material.html?mid=93127
https://infourok.ru/material.html?mid=93127
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5961/conspect/156918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5961/conspect/156918/
http://www.school27.ru/uploads/docs/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%9A%2021.pdf
http://www.school27.ru/uploads/docs/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%9A%2021.pdf
http://www.school27.ru/uploads/docs/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%9A%2021.pdf
http://www.school27.ru/uploads/docs/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%9A%2021.pdf
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-klassa-2504082
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-klassa-2504082
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-klassa-2504082
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-klassa-2504082
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-klassa-2504082
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-ekonomicheskie-zadachi-dlya-1-2-klassa-2504082


8.1 Аренда. Что такое аренда? 

История аренды. 

1 0 19.05.2023 

25.05.2023 

Учебный диалог Устный 

опрос 

http://www.myshared.ru/slide/1335297

/  

Итого по разделу: 1  

Раздел 9. Банки. Вклады 

9.1 Банки. Крупные банки 

нашей страны. Зачем люди 

вкладывают деньги в банк. 

2 0 26.05.2023 

29.05.2023 

Учебный диалог Самооценка 

с 

использован

ием 

«Оценочного 

листа» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2021/12/29/sovremenny

e-dengi-rossii-i-drugih-stran-bank-1  

Итого по разделу: 2  
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http://www.myshared.ru/slide/1335297/
http://www.myshared.ru/slide/1335297/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/12/29/sovremennye-dengi-rossii-i-drugih-stran-bank-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/12/29/sovremennye-dengi-rossii-i-drugih-stran-bank-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/12/29/sovremennye-dengi-rossii-i-drugih-stran-bank-1


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Виды, формы 

контроля 

всего практически

е работы   

1 класс 

1. Введение. Что изучает наука 

«экономика». 

1 0  Устный опрос 

2. Давайте познакомимся: Гном 

– Эконом рассуждает о 

понятии «потребность». 

1 0,25  Устный опрос 

3. Какие бывают потребности? 1 0  Устный опрос 

4. Личные потребности. Что 

нам необходимо в жизни? 

1 0,25  Практическая 

работа 

5. Материальные, социальные, 

духовные потребности. 

1 0  Устный опрос 

6. Урок от Гнома-Эконома: все 

потребности важны, все 

потребности нужны. 

1 0  Устный опрос 

7. Источники удовлетворения 

потребностей. 

1 0  Устный опрос 

8. Источники удовлетворения 

потребностей. 

1 0,25  Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

9. Урок от Гнома-Эконома: 

почему все потребности 

нельзя удовлетворить? 

1 1  Игра «Помоги   

мальчику» 

10. Домохозяйство и домашний 

труд. Домашние обязанности 

в семье. Бюджет семьи. 

1 0  Устный опрос 

11. Домохозяйство и домашний 

труд. Домашние обязанности 

в семье. Бюджет семьи. 

1 0  Устный опрос 

12. Урок от Гнома – Эконома: 

правила ведения домашнего 

хозяйства. 

1 0  Устный опрос 



13. Урок от Гнома – Эконома: 

правила ведения домашнего 

хозяйства. 

1 0  Устный опрос 

14. Как товар попадает в 

магазин? 

1 0  Учебная 

беседа 

15. Где можно приобрести 

товары? 

1 0,25  Учебная 

беседа 

16. Зачем нужна реклама? 

Реклама и упаковка. 

1 0  Устный опрос 

17. Уроки Гнома-Эконома: 

реклама - «двигатель 

торговли». 

1 0  Устный опрос 

18. Уроки Гнома-Эконома: 

реклама - «двигатель 

торговли». 

1 0  Заполнение 

рабочих 

листов 

19. Зачем нужны деньги? Как и 

где хранятся деньги? 

1 0  Устный опрос 

20. Зачем нужны деньги? Как и 

где хранятся деньги? 

1 0  Устный опрос 

21. Урок от Гнома-Эконома: 

деньги и страны. 

1 0  Учебный 

опрос 

22. Как появились деньги? 

Первые деньги. 

Современные деньги. 

1 0  Учебная 

беседа 

23. Деньги и товары. 1 0  Разноуровневы

е задания 

24. Что такое доходы и расходы? 

Доходы и расходы моей 

семьи. 

1 0  Устный опрос 

25. Что такое доходы и расходы? 

Доходы и расходы моей 

семьи. 

1 0  Разгадывание 

кроссворда 

26. Роль денег в жизни человека. 1 0  Творческое 

задание 

27. Урок от Гнома-Эконома: 

знакомимся с понятием 

«маркетинг» («рынок»). 

1 0,25  Проверочная 

работа 



28. Рынок. Обмен. Торговля. 1 0  Устный опрос 

29. Рынок. Обмен. Торговля. 1 0  Устный опрос 

30. Продавец и покупатель. 1 0  Устный опрос 

31. Конкуренция. 1 0  Устный опрос 

32. Гном – Эконом проводит 

«Экономическое Поле 

Чудес». 

1 0  Устный опрос 

33. Подводим итоги первого 

экономического года. 

1 0  Заполнение 

рабочих 

листов 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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2 класс 

1. Давайте познакомимся: 

Бурундук и компания - наши 

друзья в изучении 

экономики. Экономика в 

жизни человека. 

1 0  Устный опрос 

2. Давайте познакомимся: 

Бурундук и компания - наши 

друзья в изучении 

экономики. Экономика в 

жизни человека. 

1 0  Устный опрос 

3. Труд и удовлетворение 

потребностей. 

1 0,25  Устный опрос 

4. Когда и где возникла 

торговля? 

1 0  Устный опрос 

5. Зачем современному 

обществу нужна торговля? 

1 0  Устный опрос 

6. Зачем современному 

обществу нужна торговля? 

1 0  Устный опрос 

7. Как и где производятся 

товары? 

1 0  Устный опрос 

8. Как и где производятся 

товары? 

1 0  Устный опрос 

9.  Что такое цена товара? 

Почему цены на товары 

разные? От чего зависит цена 

1 0  Устный опрос 



товара? 

10. Что такое цена товара? 

Почему цены на товары 

разные? От чего зависит цена 

товара? 

1 0  Устный опрос 

11. Что такое цена товара? 

Почему цены на товары 

разные? От чего зависит цена 

товара? 

1 0  Устный опрос 

12. Товары ежедневного 

потребления. Какие они? 

1 0  Заполнение 

рабочих 

листов 

13. Урок от Бурундука и 

компании: Товары, 

необходимые нам 

ежедневно. 

1 0  Устный опрос 

14. Качество товара и его 

себестоимость. 

1 0  Устный опрос 

15. Рынок. Проблема выбора 

качественного товара.   

1 0  Устный опрос 

16. Отношения покупателя и 

продавца. Этикет. 

1 0  Устный опрос 

17. Что такое график? Виды 

графиков. 

1 0  Устный опрос 

18. Что такое график? Виды 

графиков. 

1 0  Устный опрос 

19. Графики доходов и расходов. 1 0  Устный опрос 

20. История денег. Деньги 

бумажные и металлические. 

1 0  Устный опрос 

21. Деньги России и мира. 1 0  Устный опрос 

22. Почему каждый народ имеет 

свои деньги? 

1 0  Устный опрос 

23. Что изображено на деньгах? 

Защита денег от подделки. 

1 0  Устный опрос 

24. Экономические ребусы и 

кроссворды от Бурундука и 

компании. 

1 0  заполнение 

рабочих 

листов 

25. Экономические ребусы и 

кроссворды от Бурундука и 

1 1  заполнение 

рабочих 



компании. листов 

26. Экономика и русский язык. 1 1  Устный опрос 

27. Экономика в окружающем 

нас мире. 

1 1  Заполнение 

рабочих 

листов 

28. «Мой первый экономический 

проект». 

1 0  Устный опрос 

29. Экономические задачи. 1 0  Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

30. Решение задач с по темам 

«Цена», «Деньги», 

«Себестоимость товара». 

1 1  Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

31. Решение задач с по темам 

«Цена», «Деньги», 

«Себестоимость товара». 

1 1  Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

32. Аренда. Что такое аренда? 

История аренды. 

1 0  Устный опрос 

33. Банки. Крупные банки нашей 

страны. Зачем люди 

вкладывают деньги в банк. 

1 0  Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

34. Банки. Крупные банки нашей 

страны. Зачем люди 

вкладывают деньги в банк. 

1 0  Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 2-3, 4 КЛАСС. В 2-Х ЧАСТЯХ. С.Н. 
ФЕДИН МОСКВА: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

2. ГЛОВЕЛИ Г. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 4 КЛАСС 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ». МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. Ю.Н. 
КОРЛЮГОВА. МОСКВА «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

2. «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ». КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ . Ю.Н. 

КОРЛЮГОВА. МОСКВА «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

3. ПРОГРАММА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ Ю.Н. КОРЛЮГОВА. МОСКВА «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

4. СБОРНИК МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ». В 3 Т. Т. 1 ДЛЯ 1–4 

КЛАССОВ / СОСТАВИТЕЛИ: Н.П. МОТОРО, Н.В. НОВОЖИЛОВА, М.М. ШАЛАШОВА. – МОСКВА, 2019. – 58 

С 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. https://infourok.ru/  

2. http://900igr.net/  

3. https://nsportal.ru/  

4. https://kopilkaurokov.ru/ 

5.  https://urok.1sept.ru/  

6. https://uchitelya.com/  

7. http://www.myshared.ru/  
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