
                                         Аннотация к курсу »По ступенькам финансовой грамотности»»  

     Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 3 класса основной общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе документов: - 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. 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

 «По ступенькам финансовой грамотности» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного   стандарта начального общего образования, Концепцией социального 

воспитания российских школьников. 

 

Программа «По ступенькам финансовой грамотности» реализует социальное направление 

во внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и 

избегать ошибок. 



Цель курса: способствовать формированию у младших школьников представления о 

финансовой грамотности и создание предпосылок для успешного решения элементарных 

вопросов в области управления личными финансами и экономики семьи. 

Задачи программы: 

1. Формировать представления о существенных сторонах финансовой грамотности. 

2. Содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего 

мира, важной составной частью которого являются экономические отношения, с 

помощью экономических категорий и понятий. 

3. Научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

4. Способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу. 

5. Развивать культуру экономического мышления. 

6. Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье. 


