
Аннотация 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- письмом Министерства образовании и науки от 12 Мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

Основания для разработки программы: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577; 
 - 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 2021-2022 
учебный год; 
 
-Положение о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1; 
 
- Рабочей программы воспитания МАОУ Исетской СОШ №1.  

 

Программа имеет социальное направление, является частью основной образовательной 

программы основного общего образования школы, входит в состав плана внеурочной деятельности 

и рассчитана 

Цель: сформировать основы финансовой грамотности у детей младшего школьного  

возраста. 

Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному 

их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, 

деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, 

честность, экономность, щедрость и т.д.; 

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т.д.) 

Преемственность и межпредметное  взаимодействие:                                                                                                                                                                                              

Курс «Финансовая грамотность» пропедевтический и является частью школьной программы 

сквозного экономического образования. Освоение содержания опирается на межпредметные связи 

с курсами математики, литературы и окружающего мира. Материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей 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, и представления информации и 

публичных выступлений. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 



 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

 понимать цели своих действий; 

 составлять простые планы с помощью учителя 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

 адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные. 

 составлять текст в устной и письменной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Результат 1-го года обучения: 

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

- что изучает экономика; 

- что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 

- отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 

- для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

- что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги 

разных стран; 

- что такое маркетинг. 

Должны уметь: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 

- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

- определять цену товара. 

 


