
 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Бюджетная грамотность» (9 класс) 

 

1. Направление 

развития личности 

Общественные науки 

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации 

- Конвенции ООН о правах ребенка 

- ФГОС OОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации России от 31.12.2015 N 1577) 
 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельностиМОиН РФ №09-1672 от 

18.08.2017 

-  Программа курса «Бюджетная грамотность» (составитель: методист Городского методического центра 

Департамента образования г.Москвы Н.С. Миронова)2014 

- План внеурочной деятельности на 2020-2021 уч.год в соответствии с ФГОС ООО 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Актуальность программы состоит в том, что  программа направлена  на решение проблемы недостаточности 

бюджетной грамотности у учащихся и на  формирование соответствующих знаний ,умений икомпетенций по разделу 

курса 

 

4. Цель              повышение бюджетной грамотности обучающихся в процессе знакомства с приоритетными направлениями 

бюджетной политики Российской Федерации и формирования компетенций в области бюджета и финансов 

 

5. Задачи � обеспечение в процессе изучения курса «Бюджетная грамотность» условий для достижения планируемых 

результатов программы всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  



 

� создание в процессе изучения курса «Бюджетная грамотность» условий для развития личности, её 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей,  

самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на основе взаимодействия с другими 

организациями, осуществляющими образовательный процесс, а также финансовыми организациями и 

институтами; 

� обеспечение в процессе изучения курса «Бюджетная грамотность» условий для овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу осознанного выбора при принятии ответственных 

финансовых решений на протяжении всей жизни;  

� создание условий для работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  

� создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей и самореализации обучающихся;  

� создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

толерантности, приобщения к ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы 

Программа адресована обучающимся9 классов МБОУ «Гимназия №2» 

 

8. Объем программы  36 часов 

9. Срок освоения 

программы 

1 год 

10.Форма аттестации проекты учащихся, тестирование в конце года 


