
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по курсу внеурочной деятельности «Секреты финансовой грамоты» 

Рабочая программа  курса  «Секреты  финансовой  грамоты»  реализует 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности в начальной 

школе. Курс предназначен для детей 8—11 лет, которым интересно открывать 

способы бережливого отношения к деньгам и их накопления на определённые цели, 

распознавать финансовую информацию, выяснять, для чего и как создаётся 

семейный бюджет, а также учиться грамотно решать повседневные финансовые 

задачи. 

       В программах внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные в 

разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части личностных результатов  

Её   характеризует   направленность   на достижение результатов освоения курса 
внеурочной деятельности на личностном уровне по следующим направлениям: 
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, 
физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном 
и метапредметном уровнях. 

Программа курса внеурочной деятельности «Секреты финансовой грамоты» 

обеспечивает единство цели и содержания, видов деятельности младших 

школьников, форм и методов обучения,  контроля, самооценки и оценки 

достижения образовательных результатов в освоении азов финансовой 

грамотности. 

Цель реализации рабочей программы состоит в обеспечении достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов младших школьников 

— развития их личностных качеств и установок, связанных с отношением к 

личным и семейным финансам, умений и навыков распоряжения своими деньгами, 

грамотного финансового поведения. 

Задачи курса: 

1) формирование элементарных представлений о системе базовых 

понятий финансовой грамотности (труд, обмен, деньги, товар, услуга, покупка, 

продажа, цена, доходы, расходы,  семейный  бюджет, личный бюджет, 

накопление, сбережение, экономия, банк, банковская карта, вклад, кредит) во 

взаимосвязи с принятыми этическими нормами и правилами, определяющими 

финансовые отношения людей; 

2) формирование мотивационных установок и желания повышать  

уровень  своей  финансовой  грамотности  на  основе  самооценки и коррекции 

повседневных финансовых решений; 

3) развитие критического мышления, способности видеть и ре- шать 

финансовые задачи в своей повседневной жизни, моделируя их существенные 

признаки и характеристики; 

4) развитие умения обосновывать личные финансовые решения, исходя 
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из потребности, доступной информации о нужном товаре (услуге), 

имеющихся в наличии средств и конкретных жизненных обстоятельств; 

5) развитие умений конкретизировать общий способ решения задач 

применительно к финансовым задачам, осуществлять моделирование, 

схематизацию, выделять средства успешного решения задач; 

6) обеспечение способности применять финансовые знания, по- 

нимание и навыки решения финансовых задач в ситуациях, от- личных 

от учебных; 

7) развитие творческих способностей детей, способов самовыражения и 

самореализации, учебно-познавательной деятельности в целом. 

Основные ценностно-смысловые ориентиры, которые младшие 

школьники открывают на занятиях курса «Секреты финансовой 

грамоты» и с помощью которых учатся управлять своим финансовым 

поведением, связаны с постепенным осознанием, что: 

— благосостояние появляется благодаря труду, полезной дея- 

тельности людей, умению бережливо относиться к деньгам; 

— чем больше востребованы результаты труда, тем выше воз- 

награждение; 

— все, что создаётся трудом человека, требует определённых усилий, 

способностей и мастерства, которым надо учиться и развивать в себе в 

течение всей жизни; 

— финансовое решение в повседневной жизни — это выбор, который 

часто зависит не от количества имеющихся денег, а от представлений 

человека о том, возможно ли достижение личных финансовых целей 

любой ценой, что хорошо, а что плохо, что допустимо, а что нет; 

— в финансовых отношениях с другими людьми главное — 

честность и справедливость, взаимное доверие и уважение, умение 

учитывать интересы и потребности других, проявлять милосердие и 

оказывать бескорыстную помощь тем, кто нуждается. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения во 2—4 классах, составляет 102 ч,  по  34  ч  в  каждом классе, 

включая резервные часы. 

           В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и 

электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 
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