
Аннотация 

          Программа по внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 

обучающихся    1-4     классов составлена на основе ФГОС НОО. Программа является      

модифицированной, на основе авторской программы Финансовая грамотность: учебное 

пособие для начальной школы : 

в 4 частях под редакцией Е.Л. Рутковской. – Москва: Издательство «Интеллект-Центр», 

2018.. образовательной программы школы и учебного плана Падунской СОШ,филиала 

МАОУ «СОШ №4  на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом директора № 152- 

О от 24.08.2020.   

Цель:   развитие экономического образа мышления, 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.  

 Задачи: 
1. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

результативного и эффективного решения задач в финансовой сфере; 

2. Определять актуальные и потенциальные источники доходов; 

3. Анализировать структуру собственных (семейных) доходов и расходов, определять 

уровень жизни семьи на основании бюджета, оценивать финансовую устойчивость 

своего домохозяйства, планировать семейный и личный бюджет, планировать 

сбережения; 

4. Выявлять возможные финансовые риски, оценивать их, разрабатывать меры по 

уменьшению рисков; 

5. Оценивать актуальность при кредитовании, оценивать риски, возникающие в связи 

с кредитной нагрузкой на семью, определять эффективную процентную ставку по 

кредиту; 

6. Оценивать риски при инвестировании, сравнивать доходность различных 

инвестиционных продуктов, выбирать типовые методы и способы выполнения 

задач по инвестированию средств; 

7. Сравнивать возможности - оценивать соотношения уровня расходов и степени 

защищенности, обеспечиваемой страховым продуктом; 

8. Оценивать степень безопасности различных предложений на финансовом рынке; 

9. Оценивать их эффективность и качество, описывать алгоритм действий в ситуации 

финансового мошенничества 

Предлагаемый УМК, в состав которого входят учебное пособие, практикум и комплект 

рабочих тетрадей, ориентирован на изучение вопросов финансовой грамотности в рамках 

основной образовательной программы начальной школы по предметам «Окружающий 

мир», «Математика», «Технология».  Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Все учебные материалы УМК 

по финансовой грамотности существенно отличается от предметных УМК, которые  

используются в начальной школе.  Они строятся на разнообразных жизненных ситуациях, 

связанных с миром финансов. Ситуации ориентируют учащихся на  осмысление 

предложенных моделей поведения участников описываемых процессов и событий, 

выражение собственного мнения относительно их действий, приведение аргументов и 

контраргументов. Некоторые из ситуаций не имеют однозначного решения и побуждают 

выстраивать варианты возможных и целесообразных способов действия.    

Программа рассчитана на  4 года с проведением занятий 1 раз в неделю в каждом классе. 

В первом классе – 33 занятия, во 2-4 классах по 34 часа. Всего 135 часов. 

Освоение содержания 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 формируются умения 

и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений.  

Формы аттестации 

 Текущая аттестация: 
  • устный опрос;  

  • тестовые задания;  

  • решение задач;  

  • решение кроссвордов и анаграмм;  

  • мини-исследования;  

  • графическая работа: построение схем и диаграмм связей;  

  • творческая работа: постер, компьютерная презентация.  

  Итоговая аттестация: 
  • викторина;  

  • тест.  

  Внеурочная деятельность: 
  • творческая работа;  

  • проект. 

 

 


