
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 3 класса  разработана в соответствии, с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

В основе программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, 

рабочей программы воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

В основу разработки рабочей программы положена авторская программа Федина С.Н. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся 

(2–3 класс, в 2-х частях), М.: ВИТА-ПРЕСС, 2021. 

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 программы: 



 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, планировать семейный и личный бюджет, планировать сбережения; 

 

 выявлять возможные финансовые риски, оценивать их, разрабатывать меры по уменьшению рисков; 

 

 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. 

 

 учить планировать личный бюджет и постановку целей; 

 

 рассмотреть способы достижения финансовых целей (накопления, депозиты, вклады); 

 

 познакомить с особенностями функционирования банков, пенсионных фондов, налоговых и страховых компаний; 

 

 познакомить с понятиями «право» и «налоги»; 

 



 формировать основы предпринимательства, через игровую деятельность. 

 

 

Основные содержательные линии курса: 

 

• деньги, их история, виды, функции; 

 

• семейный бюджет. 

 

Освоение содержания курса 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. 

. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с основной  образовательной программой  начального общего образования ГБОУ СПЛ, рабочая программа рассчитана на 

34 часа в год (1 час  в неделю). 

 

 

 


