
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской СОШ 

№1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 № 

29-55;  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2021 

– 2022 учебный год 

- Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей 

программы воспитания школы. 

 

Программа курса «Финансовая грамотность» представляет собой внеурочную 

деятельность учащихся, составлена для учащихся 2 классов на 1 год обучения (34 часа). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю и 34 ч в год. 

Цель данного курса: 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 задачи курса: 

 с помощью экономических категорий и понятий содействовать 

целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной 

составной частью которого являются экономические отношения; 

 способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 

 формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и 

для продолжения изучения курса в следующем звене школы; 



 развивать культуру экономического мышления, научить детей 

пользоваться экономическим инструментарием. 

 

 
 


