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                          Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность»  
 

Определение места и роли курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» может быть использован как 

программа дополнительного образования младших школьников в общеобразовательной 

организации.   

Изучение данного курса должно обеспечить: 

- возросший уровень информированности детей, использование СМИ как существенного 

фактора формирования у детей финансовой грамотности и в то же время необходимость 

обеспечения информационной и психологической безопасности детей; 

- недостаточный уровень читательской компетенции и необходимость с помощью текстов курса 

научить младшего школьника читать целенаправленно, осмысленно, творчески; 

- актуальность для младших школьников игровой деятельности, совместной деятельности со 

сверстниками. 
Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в качестве 

приоритетного определяет социальное развитие обучающихся.  

 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

 Учебной программы Ю. Корлюговой и Е.Е. Гоппе «Финансовая грамотность» для 4 

класса. 

 

1. Цели и задачи программы  
Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

• развитие основ 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, а также для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 

 осуществлять поиск и использование информации необходимой для результативного и 

эффективного решения задач в финансовой сфере; 

 определять актуальные и потенциальные источники доходов; 

 анализировать структуру собственных (семейных) доходов и расходов, определять 

уровень жизни семьи на основании бюджета, оценивать финансовую устойчивость 

своего домохозяйства, семейный и личный бюджет, планировать сбережения;  

 выявлять возможные финансовые риски, оценивать их, разрабатывать меры по 

уменьшению рисков; 
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 оценивать актуальность при кредитовании, оценивать риски, возникающие в связи с 

кредитной нагрузкой на семью, определять эффективную процентную ставку по 

кредиту; 

 оценивать риски при инвестировании, сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов, выбирать типовые методы и способы выполнения задач по 

инвестированию средств; 

 сравнивать возможности - оценивать соотношения уровня расходов и степени 

защищенности, обеспечиваемой страховым продуктом; 

 оценивать степень безопасности различных предложений на финансовом рынке; 

 оценивать их эффективность и качество, описывать алгоритм действий в ситуации 

финансового мошенничества. 

 

Количество часов, отводимых на реализацию программы 

На изучение курса «Финансовая грамотность» в 4 классе начальной школы отводится 1 

час в неделю. Программа рассчитана на 35 часов за учебный год из расчета 1 час в неделю, 35 

учебных недель. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность» 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных- поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

 понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний в этой области; 

 положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли финансово грамотного школьника; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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