
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной 

деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 4 класса 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 4 

классов в сфере экономики семьи. 

Целью изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются: 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. 

Основные содержательные линии курса: деньги, их история, виды, функции; 

семейный бюджет. Освоение содержания опирается на межпредметные связи с 

учебными предметами математики, литературы и окружающего мира. Учебные 

материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся 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. 

Задачи: 
1. учить планировать личный бюджет и постановку целей; 

2. рассмотреть способы достижения финансовых целей (накопления, депозиты, 

вклады); 

3. познакомить с особенностями функционирования банков, пенсионных фондов, 

налоговых и страховых компаний; 

4. познакомить с понятиями «право» и «налоги»; 

5. формировать основы предпринимательства, через игровую деятельность. 

Планируемые результаты: 

Личностные  

             У  обучающихся будут сформированы:  

 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса 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. 

 

 



 Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов  в 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. 

 

 

Познавательные УУД:   

             Обучающийся научится: 

   

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

информации в области финансов; 

- производить  логические действия сравнения преимуществ и  недостатков разных 

видов денег; 

- сопоставлять величины доходов расходов;  

-  обобщать, классифицировать, устанавливать аналогий и причинно-следственные  

связи  между финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

-  строить  рассуждения на финансовые темы; 

-  относить  явления или объекты к известным финансовым понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе   модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

- владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- оценивать  свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- представлять  финансовую информацию с помощью ИКТ; 

- осуществлять  выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 

- определять  личные цели развития финансовой грамотности; 

- ставить финансовые цели; 

- составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

- проявлять  познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов области экономики семьи; 

- осуществлять  пошаговый контроль своих учебных действий, итоговый контроль 

результата; 

- оценивать правильность выполнения финансовых действий способов решения 

элементарных финансовых задач; 



- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

- использовать  цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 

задачи; 

- корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 
- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

- проявлять  познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении 

учебного мини-исследования или проекта; 

- самостоятельно учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- самостоятельно оценивать  правильность выполнения учебного действия и 

корректирует  его при необходимости. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся  научится: 

- осознанно и свободно строить  сообщения на финансовые темы в устной и письменной 

форме; 

- слушать  собеседника, ведет диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- признавать  возможность  существования  различных  точек зрения и право на своё 

мнение для каждого; 

- излагать  своё мнение, аргументировать свою точку зрения, давать оценку финансовых 

действий и решений; 

 

- договариваться  о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

- осуществлять  самоконтроль и контроль, адекватно оценивать  собственное поведение 

и поведение окружающих.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в 

обсуждении финансовых целей и решений; 

- формулировать  вопросы,  необходимые  для  организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь  партнёрам. 
 

 
 


