
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности курс «Финансовая 

грамотность» на уровне основного общего образования составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 

от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 

ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 

протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

Цель данного курса: развитие экономического образа 
мышления; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные задачи курса:   
обучающие 

 формирование представления о существенных сторонах финансовой 
грамотности. 

 содействие целостному восприятию и широкому охвату картины 
окружающего мира, важной составной частью которого являются экономические 
отношения, с помощью экономических категорий и понятий. 

 обучение детей пользоваться экономическим инструментарием.     -
формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. 

развивающие 

 содействие общему развитию школьников: развитие мышления, 
эмоционально-волевой сферы; 

 развитие культурного экономического мышления; 

 развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 
выделять главное, доказывать и опровергать. 

воспитательные 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения в 1-4 классах, составляет 135 ч, 33 ч. в 1 классе, по 34 ч. во 2-4 классах. 

Программа курса может быть реализована в рамках общего расписания 
образовательного процесса не включая каникулярное время 



Срок реализации программы: 4 года. Продолжительность занятий – 40 мин. 


