
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Класс  1-4 

Предмет Внеурочная деятельность «Финансовая 

грамотность на уроках математики»  

Составители  Михайлова Е.А.,  Сидорова Р.П., Зюлецкая В.Е., Овчар 

Н.А., Климова Е.В., Чукарова А.В., Чеглакова Л.В., 

Солопова Г.П., Махотина Н.В., Савельева А.Е., 

Мельниченко Е. А.,Стасюк Н.В. 

Место предмета в учебном плане 

школы 

34ч в год, 1ч в неделю 

Используемая авторская 

программа 

Программа курса «Финансовая грамотность на уроках 

математики» Федин «Финансовая грамотность»( Учимся 

разумному финансовому поведению) Министерство 

финансов Российской Федерации,2020год 

Цель и задачи программы  Основная цель курса: создание основ для 

формирования финансовой культуры школьников; 

 формирование у обучающихся готовности 

принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными 

финансами, способности реализовать эти решения.  
 

Задачи курса: 

         развивать экономический образ мышления; 

 освоить систему знаний о финансовых институтах 

современного общества и инструментах 

управления личными финансами;  

 воспитать ответственность и нравственное 

поведение в области экономических отношений в 

семье; 

 сформировать опыт применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

 получить представление о роли денег в семье и 

обществе; 

познакомить с основными источниками доходов и 

направлений расходов семьи 

 

Основные разделы дисциплины 1.Что такое деньги 

2.Откуда взялись деньги 

3.Защита денег от подделок 

4.Современные деньги России и других стран 

5.Учимся обращаться с деньгами 

6.Откуда в семье берутся деньги 

7.Как с умом управлять деньгами 

8.Как считать доходы и расходы семьи. 

9.Учимся делать сбережения. 

10.Учимся считать доходы и расходы семьи 

 

Ожидаемый результат Воспитательные результаты курса внеурочной  

деятельности  «Финансовая грамотность» распределяются 

по трём уровням: 



 результаты первого уровня (приобретение 

обучающимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

предполагает  приобретение школьниками новых 

знаний; результат выражается в понимании детьми 

роли денег и денежных отношений в нашей жизни, 

откуда в семье деньги и на что они тратятся; 

 результаты  второго уровня  (предполагает  

позитивное отношение детей к базовым ценностям 

общества); результат проявляется в умении 

описывать разные виды денег, решать задачи с 

элементарными денежными расчётами, объяснять 

способы получения доходов и основные 

направления расходов семьи; в приобретении 

опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации; 
результаты третьего уровня (предполагает  получение 

школьниками самостоятельного социального опыта); результат 

проявляется в получении опыта составления семейного 

бюджета на простых примерах; участии школьников в 

реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению 

 


