
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: 

- 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 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. 


