
Пояснительная записка 
 

Рабочая программапредмета «Финансовая грамотность» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009 №373, в ред. приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357) на основе авторской 

программы Ю. Корлюговой «Финансовая грамотность»: учебная программа. 4 класс, Москва «ВАКО», 2018 год. 

Целями изучения курса«Финансовая грамотность» выступают: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственного и 

грамотного финансового поведения,развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи программы: 
Обучающие: ознакомление с историей возникновения и развития денег; 

Развивающие: комплексное развитие личности и творческих способностей ребенка, формирование элементарной эрудиции и общей культуры, 

интереса к научно – исследовательской деятельности. 

Воспитательные: воспитание ответственности, уважения к экономическим отношения в семье, ее истории и культуре; формирование навыков 

общения со сверстниками, младшими, взрослыми; совершенствование нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет.  

Освоение содержания «Основы финансовой грамотности» опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего 

мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, 

мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также 

поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Формы проведения занятий: 

• беседа,дискуссия, обсуждение; 

• ситуационные и образно-ролевые игры; 

• практическая работа;проектная работа; 

• коллективные и индивидуальные исследования; 

• самостоятельная работа (индивидуальная, групповая); 

• экскурсии (виртуальные и очные) 

 Основные методы и технологии: 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 



• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение курса отводится 17 часов в год.  

Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности»: 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 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 «Финансовая грамотность» 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 своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями ее реализации; 

• проявление познавательных 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; 

• 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 проблем в области семейных финансов и путей их решения;  

• проводить элементарные финансовые расчёты. 

•  

Содержание курса «Финансовая грамотность» 
 

МОДУЛЬ 1. КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ И КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ 
Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 
Личностные результаты– понимание, что деньги – не цель,а средство обмена. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция постановки личных целей для развития финансовой грамотности; 

• компетенция определения своих финансовых целей; 

• компетенция составления простого плана своих действий всоответствии с финансовой целью; 

• компетенция проявления познавательной и творческой инициативы в области применения финансовых знаний для решенияэлементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, бумажные деньги, купюры, банкноты, 

наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская карта, дебетовая карта, кредитная карта, валюта; 

• умение объяснять причины обмена; 

• умение различать виды денег; 

• умение объяснять, чем удобны в использовании наличные ибезналичные деньги; 

• умение объяснять роль банков, а также для чего нужны вклады и кредиты; 

• умение считать наличные деньги (купюры и монеты); 

• умение правильно считать сдачу; 



• умение производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• умение приводить примеры валют;умение решать и составлять задачи с простыми денежнымирасчётами. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможностьнаучиться) умению переводить одну валюту в другую с помощьювалютных курсов. 
Базовые понятия и знания:обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные 

Тематическое содержание занятий 
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с новым учебным пособием. 

Тема 2. Как появились деньги. 

Тема 3. История российских денег. 

Тема 4. Какими бывают деньги. 

Тема 5. Банки, банкоматы и банковские карты. 

Тема 6. Безналичные деньги и платежи. 

Тема 7. Как я умею пользоваться деньгами. 

Тема 8. Что такое валюта. 

Тема 9. Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. 

 

МОДУЛЬ 2. ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ В СЕМЬЕ 
Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 
Личностные результаты: 

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

• понимание, что деньги зарабатываются трудом человека. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция выполнения пошагового контроля своих учебных действий и итогового контроля результата; 

• компетенция оценки правильности финансовых действий испособов решения элементарных финансовых задач; 

• компетенция исправления своих действий на основе оценкии учёта выявленных ошибок. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: доходы семьи,расходы семьи, потребности, благо, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, 

сбережения, вклад, кредит, долги; 

• умение объяснять и сравнивать основные источники доходовсемьи; 

• умение приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• умение считать общую сумму доходов семьи на условныхпримерах. 



Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 

• умению сравнивать разные источники доходов семьи; 

• умению объяснять на примерах, от чего зависит величина доходов семьи; 

• умению объяснять способы увеличения доходов семьи. 

Базовые понятия и знания:доходы семьи; виды источниковдоходов семьи: заработная плата, премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, 

ценные бумаги, акции, предпринимательская деятельность, бизнес. 

Тематическое содержание занятий 
Тема 10. Откуда в семье берутся деньги. 

Тема 11. Подсчитаем все доходы семьи. 

 

МОДУЛЬ 3. ПОЧЕМУ СЕМЬЕ ИНОГДА НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ 
Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 
Личностные результаты– понимание разницы между базовыми потребностями людей и их желаниями. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция составления текстов на финансовую тему в устной и письменной формах; 

• компетенция слушания собеседника (взрослого и ровесника); 

• компетенция ведения диалога и ориентирования на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• компетенция формулирования вопросов по теме. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: расходы, основныенаправления расходов, необходимые расходы (расходы на питание, 

одежду, жильё, оплату коммунальных услуг), обязательные расходы(налоги, долги, штрафы), желательные расходы, запланированныеи 

непредвиденные расходы; 

• умение приводить примеры основных направлений расходовсемьи; 

• умение считать общую сумму расходов семьи на условныхпримерах. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 

• умению сравнивать разные направления расходов семьи; 

• умению объяснять на примерах, от чего зависит величинарасходов семьи; 

• умению объяснять способы сокращения расходов семьи. 

Базовые понятия и знания:необходимые расходы: расходы на питание, одежду, жильё, оплату коммунальных услуг; обязательные расходы: налоги, 

долги, штрафы; желательные расходы. 



Тематическое содержание занятий 
Тема 12. На что семья тратит деньги. 

Тема 13. Подсчитаем все расходы семьи. 

 

МОДУЛЬ 4. ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ, ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬСВОИМ КОШЕЛЬКОМ, ЧТОБЫ ОН НЕ ПУСТОВАЛ 
Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 
Личностные результаты– понимание различий между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на дополнительные нужды. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция владения элементарными способами решенияпроблем творческого и поискового характера; 

• компетенция выполнения пошагового и итогового контролясвоей работы и её результата; 

• компетенция оценки своей учебной деятельности по освоению финансовой грамотности. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: семейный бюджет,структура семейного бюджета, планирование семейного бюджета,сбережения, 

дефицит, долги; 

• умение составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• умение сопоставлять доходы и расходы семьи и предлагатьфинансовые решения; 

• умение решать задачи по избеганию дефицита семейногобюджета. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению объяснять возможные способы сокращения расходов семьи и 

увеличения сбережений. 
Базовые понятия и знания:семейный бюджет, структура семейного бюджета, планирование семейного бюджета, сбережения,дефицит, долги. 

Тематическое содержание занятий 
Тема 14. Как планировать семейный бюджет. 

Тема 15. Правила составления семейного бюджета. 

Тема 16. Учимся составлять семейный бюджет. 

Тема 17. Итоговая проверочная работа. 

 
 
Согласно Образовательной программе школы, на изучение финансовой грамотности в четвёртом классе отводится 1 час в неделю, 2 полугодие – всего 

17 часов.  

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема Основные понятия 
Предметные результаты 

Видыдеятельности  Количест
во часов 

Модуль 1. Как появились деньгии какими они бывают 9  
1.   Вводное занятие. Знакомство с 

новым учебным пособием. 
С. 3 - 13 

  1 

2.   Как появились деньги. 
С. 14 - 19 

Основные понятия: обмен, бартер, товары, услуги, 

деньги. 

Правильно использовать термины: обмен, бартер, 

товары; объяснять причины возникновения обмена; 

различать виды денег; решать задачи на расчёт 

количества денег. 

Постановка проектной 

задачи 

 

1 

3.   История российских денег. 
С. 20 - 25 

Основные понятия: товары, услуги, обмен, деньги, 

монеты. 

Объяснять причины обмена; различать виды денег; 

решать задачи на сопоставление денежных единиц 

разныхвремён, производить подсчёты. 

Решение проектной 

задачи 

1 

4.   Какие бывают деньги. 
С. 26 - 31 

Основные понятия: купюры, банкноты, наличные 

деньги. 

Считать наличные деньги (купюры и монеты); 

различать виды денег; решать и составлять задачи с 

простыми денежными расчётами. 

Решение проектной 

задачи 

1 

5.   Банки, банкоматы и банковские 

карты. РК 
С. 32 - 36 

Основные понятия: безналичные деньги, банк, 

банковскаякарта, дебетовая карта, кредитная карта. 

Объяснять, чем удобны в использовании наличные и 

безналичные деньги; производить безналичный платёж 

с помощью платёжного терминала; различать виды 

денег. 

Занятие-экскурсия 1 

6.   Безналичные деньги и платежи 
С. 37 - 41 

Основные понятия: наличные деньги, безналичные 

деньги, 

банк, банковская карта, дебетовая карта, кредитная 

карта. 

Объяснять, чем удобны в использовании наличные и 

безналичные деньги;объяснять роль банков, знать, для 

Решение проектной 

задачи 

1 



чего люди делают вкладыи берут кредиты;различать 

виды денег. 

7.   Как я умею пользоваться 

деньгами. 
С. 42 - 45 

Основные понятия: товары, услуги, обмен, банк, 

банковская 

карта. 

Различать виды денег;решать и составлять задачи с 

простыми денежными расчётами 

Занятие-игра 1 

8.   Что такое валюта. 
С. 46 - 51 

Основные понятия: валюта, национальная валюта, 

мировая 

валюта, резервная валюта, рубль, доллар, евро. 

Правильно использовать изученные понятия; 

объяснять причины возникновения мировой валюты и 

резервной валюты;называть валюты разных стран. 

Решение проектной 

задачи 

1 

9.   Проверим, что мы узналио том, 

как изменялись деньги. 
С. 52 - 53 

Основные понятия: обмен, бартер, товары, услуги, 

деньги, 

монеты, бумажные деньги, купюры, банкноты, 

наличные деньги,безналичные деньги, банк, 

банковская карта, валюта. 

Считать наличные деньги (купюры и 

монеты);правильно считать сдачу;различать виды 

денег;решать и составлять задачи с простыми 

денежными расчётами. 

Занятие 

промежуточного 

оценивания 

1  

Модуль 2. Из чего складываются доходыв семье 2 
10.   Откуда в семье берутся деньги. 

С. 54 - 63 
Основные понятия: доходы семьи; виды источников 

доходовсемьи: заработная плата, премия, пенсия, 

стипендия, наследство,собственность, ценные бумаги, 

акции, предпринимательская деятельность, бизнес. 

 Объяснять и сравнивать основные источники 

доходовсемьи;приводить примеры регулярных и 

нерегулярных доходовсемьи;считать общую сумму 

доходов семьи на условных примерах. 

Решение проектной 

задачи 

1 

11.   Подсчитаем все доходы семьи. 
С. 64 - 69 

Основные понятия: доходы семьи, расходы семьи, 

потребности, благо, семейный бюджет, дефицит 

семейного бюджета, сбережения, вклад, кредит, долги. 

 Объяснять и сравнивать основные источники 

доходовсемьи;приводить примеры регулярных и 

Практическое 

занятие 

1 



нерегулярных доходовсемьи;считать общую сумму 

доходов семьи на условных примерах. 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денегна жизнь и как этого избежать 2 
12.   На что семья тратит деньги. РК 

С. 70 - 80 
 Основные понятия: необходимые  

расходы (на питание, одежду,жильё, оплату 

коммунальных услуг), обязательные расходы(налоги, 

долги, штрафы), желательные расходы. 

 Приводить примеры основных направлений расходов 

семьи;считать общую сумму расходов семьи на 

условных примерах. 

Решение проектной 

задачи 

1 

13.   Подсчитаем все расходы семьи. 
С. 81- 87 

Основные понятия: необходимые расходы (на 

питание, одежду, жильё, оплату коммунальных услуг); 

обязательные расходы (налоги, долги, штрафы); 

желательные расходы. 

 Считать общую сумму расходов семьи на условных 

примерах;сравнивать разные направления расходов 

семьи;объяснять на примерах, от чего зависит 

величина расходовсемьи;объяснять способы 

сокращения расходов семьи. 

Практическое 

занятие 

1 

Модуль 4. Деньги счёт любят, или Как управлятьсвоим кошельком, чтобы он не пустовал 4 
14.   Как планировать семейный 

бюджет 
С. 88 - 97 

Основные понятия: семейный бюджет, структура 

семейногобюджета, планирование семейного бюджета, 

сбережения, дефицит,долги. 

 Сопоставлять доходы и расходы семьи и предлагать 

финансовые решения. 

Решение проектной 

задачи 

1 

15.   Правила составления семейного 

бюджета. 
С. 98 - 100 

Основные понятия: семейный бюджет, структура 

семейногобюджета, планирование семейного бюджета, 

сбережения, дефицит,долги. 

 Составлять семейный бюджет на 

условныхпримерах. 

Решение проектной 

задачи 

1 

16.   Учимся составлять семейный 

бюджет. 
С. 101 - 104 

Основные понятия: семейный бюджет, структура 

семейногобюджета, планирование семейного бюджета, 

сбережения, дефицит,долги. 

 Составлять семейный бюджет на условных 

примерах;сопоставлять доходы и расходы семьи и 

предлагать финансовые решения; 

Практическое 

занятие 

1 



решать задачи по избеганию дефицита семейного 

бюджета;объяснять возможные способы сокращения 

расходов семьии увеличения сбережений. 

17.   Итоговая проверочная работа 
(проект)  

С. 105 - 106 

Основные понятия: монеты, купюры, безналичные 

деньги,валюта, доходы семьи, пенсия, наследство, 

необходимые расходы, обязательные расходы, 

желательные расходы, семейныйбюджет. 

 Правильно использовать термины: деньги, монеты, 

купюры,безналичные деньги, валюта, доходы семьи, 

расходы семьи,семейный бюджет, расходы, основные 

направления расходов, необходимые расходы, 

обязательные расходы (налоги,долги, штрафы), 

желательные расходы; 

объяснять роль банков в управлении денежными 

средствами (для чего люди делают вклады и берут 

кредиты);производить безналичный платёж с 

помощью платёжноготерминала;объяснять, чем 

удобны в использовании наличные и безналичные 

деньги;решать задачи с простыми денежными 

расчётами; 

переводить стоимость валют с помощью валютных 

курсов;приводить примеры регулярных и 

нерегулярных доходовсемьи; 

считать общую сумму доходов семьи на условных 

примерах;приводить примеры основных направлений 

расходов семьи; 

считать общую сумму расходов семьи на условных 

примерах;составлять семейный бюджет на условных 

примерах. 

Занятие итогового 

Оценивания 

1 

Всего 17 
 

Система оценивания образовательных достижений 
Основным объектом оценки при освоении курса «Финансовая грамотность» являются планируемые результаты освоения учащимися курса, которые 

в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные результаты на базовомуровне «выпускник научится». 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты учащихся с оценками типа: 



• «зачёт / незачёт», которые свидетельствуют об усвоении базовых понятий и знаний, правильном выполнении учебных действийв рамках круга 

заданных задач, построенных на опорном учебномматериале; 

•  «хорошо», «отлично», которые говорят об усвоении базовойсистемы понятий и знаний на уровне осознанного произвольноговладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (илиизбирательности) интересов учащегося. 

Личностные результаты учащихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Оценка достижения 

этих результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований.Оценка педагогом образовательных достижений 

учащихся проводится после самооценки ими своих достижений. В этом случае онастановится инструментом определения направлений 

корректировкии развития компетенций, в том числе самооценки учащегося. 

Самооценка предполагает рефлексивную оценку учащимся(сначала с помощью учителя) меры достижения планируемых результатов и 

корректировку своей учебной деятельности.Обучение процессу самооценки включает следующие этапы: 

• Совместно с педагогом и классом вырабатываются или согласовываются критерии оценки учебного задания. Важно, чтобыкритерии отражали 

процесс и результаты деятельности по выполнению задания. 

• На основании разработанных критериев учащиеся оценивают процесс и результаты деятельности, обосновывают свою оценку. 

• Педагог оценивает процесс и результаты деятельности учащегося по тем же критериям, обосновывает свою оценку. 

• Осуществляется согласование оценок, выявляются действия,требующие корректировки. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. п.). 

Система предметных знаний, умений и компетенций —важнейшая составляющая предметных результатов курса «Финансовая грамотность». 

Предметом оценивания являются базовые знанияи умение применять их для решения учебно-познавательных иучебно-практическихзадач, а также 

использование при этом универсальных учебных действий: применение знаково-символическихсредств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификацияобъектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установлениесвязей (в том числе причинно-следственных)и аналогий; 

поиск,преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущее оценивание предназначено для организации контроляформирования планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит 

формирующий характер, то есть помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в освоениисодержания программы и на этой 

основе стимулирует учащегося кразвитию собственной финансовой грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты выполнения 

учащимися различных видов заданий, результаты их участия в играх. 

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых результатов по крупным темам. Средством 

промежуточного оценивания являются отчёты о проведённых мини-исследованиях,доклады, учебные проекты и самаих защита (презентация, умение 

отвечать на вопросы по теме). 



Итоговое оценивание предназначено для принятия решенияо качестве сформированных результатов изучения программы и осуществляется с 

помощью итоговой проверочной работы (проект) по курсу в целом. 

Формы оценивания 
Текущее оценивание: 

• устный опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тестовое задание; 
• решение задач; 
• решение кроссворда и анаграммы; 
• викторина; 
• учебное мини-исследование; 
• графическая работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм; 
• творческая работа: постер, компьютерная презентация, интеллект-карта. 

Итоговое оценивание: 
• тест; 

• решение задач; 

• творческая работа; 

• учебный проект; 

Критерии оценивания 

• Знание и понимание основных принципов экономическойжизни семьи; понимание и правильное использование экономических терминов. 

• Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме в виде простых таблиц, схем и диаграмм. 

• Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

• Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников информации по определённой финансовой теме с 

помощью учителя. 

• Определение позитивных и негативных последствий финансовых решений и действий. 

• Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал, логичное и понятное изложение,использование 

видеоряда. 

• Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество оформления результатов выполненнойработы. 

 
Учебно-методическоеи материально-техническое обеспечение 
Для работы на занятиях учащимся необходимы: 



• простейшие школьные инструменты: ручка, цветные карандаши или фломастеры, ножницы школьные со скруглёнными концами,линейка 

обычная, циркуль, ластик; 

• материалы, предусмотренные программным содержанием:бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами),картон (обычный, 

цветной); 

• компьютерное оборудование, подключение к сети Интернет; 

• проектор; 

• карточки для игр (описание игровых ситуаций); 

• форма отчёта по результатам экскурсий; 

• план проведения мини-исследований. 

• рабочая тетрадь с практическими заданиями. 

Учебная литература 

1.Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 
2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

Интернет-источники 

1. http://basic.economicus.ru/ – сайт «Основы экономики». 

2. http://ecschool.hse. ru/ – сайт журнала «Экономика в школе». 

3. http://muzey-factov.ru/ – сайт «Интересные факты обо всёмна свете. Музей фактов». 

4. http://www. azbukafinansov.ru/ – портал «Азбука финансов». 

5. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

6. http://www.mind-map.ru/ – сайт «Интеллект-карты. Тренингэффективного мышления». 

7. http://zanimatika.narod.ru/ – сайт «Методическая копилкаучителя, воспитателя, родителя». 

8. http://вашифинансы.рф/ – проект Минфина «Дружи с финансами». 

9. http://вашифинансы.рф/child/articles/lichnyy-i-semeynyybyudzhet/5-sekretov-finansovoy-gramotnosti-ot-ekspertov-portalamoneykids-ru/ 

— Пять секретов финансовой грамотности от портала«moneykids.ru». 

10. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастерской «Открытый урок». 

11. http://хочумогузнаю.рф/ – сайт «Хочу Могу Знаю!». 

12. https:// finagram.com – портал финансовой грамотности. 

13. https://fmc.hse.ru – Федеральный методический центр пофинансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 
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