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Аннотация 

к рабочей программе элективного курса  

«Финансовая грамотность»  
 

Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» для 

5-8 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы И.В. Липсиц и др. «Финансовая грамотность» М.: ВАКО, 2018г. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 

ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке 

основных образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год. 

 

Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» 

рассчитана в 5-8  классах  на 34 часа в год (в неделю – 1 час). 

Цели и задачи курса:  

 формирование  основ финансовой грамотности среди учащихся 5 – 8 

классов посредством освоения базовых финансово-экономических 
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понятий, отражающих важнейшие сферы финансово-экономических 

понятий, а также умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов.   

 удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области 

финансов, формирование активной жизненной позиции, основанной на 

приобретённых знаниях, умениях и способах финансово-грамотного 

поведения;  

 приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; 

применение полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; развитие собственной 

финансовой грамотности и выработка экономически грамотного 

поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой 

области; 

 воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в 

сфере финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области экономики семьи. 

          Элективный курс «Финансовая грамотность» преподаёт  

Нурмухамбетова Айгуль Шураевна  (5-8  классы). 

 


