
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Рабочая программа  «Финансовая грамотность» для 1-4х общеобразовательных  

классов (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО 2021);  

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Школа № 35. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа ориентирована на использование учителем учебника Ю. Н. Корлюгова. 

Издательство «Вако-Москва» 2020 год. 

Программа «Финансовая грамотность» 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: 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: 

- Формировать представления о существенных сторонах финансовой грамотности. 

- Содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, 

важной составной частью которого являются экономические отношения, с помощью 

экономических категорий и понятий. 

- Научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

- Способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-

волевую сферу. 

- Развивать культуру экономического мышления. 

- Воспитывать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 135 

часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа  во 2-4 классах. 

 
 


