
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Мои финансы» 
для 5-7 классов 

Рабочая программа элективного курса «Мои финансы» для учащихся 5-7 
классов  разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 
г. №287 (с изменениями от 18.07.2022 № 568); 

3. Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; Основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена приказом 
от 19.05.2022 № 73). 

 
Отличительной особенностью программы данного курса является то, что 

он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 
обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них 
формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 
необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки. 

Это определило цели данного курса: 
- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 
реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию 
коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике 
через развитие познавательного интереса и осознание социальной 
необходимости. 

Задачи: 
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества 

и инструментах управления личными финансами; 
- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 
- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 
- воспитывать ответственность за экономические решения. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 5-7 классах на изучение элективного курса 

«Мои финансы» отводится 1 учебных часа в неделю в течение каждого года 
обучения (5  класс – 1 учебных часа в неделю, 6 класс – 1 учебных часа в неделю, 
7 класс – 1 учебных часа в неделю), всего 34 часа в течение каждого года 
обучения  



 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
Рабочая программа внеурочной деятельности (социальное направление) 

«Основы финансовой грамотности» для 5-7 классов составлена на основе 
авторских учебных дополнительных образовательных программ по развитию 
финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования. 

Реализация программы внеурочной деятельности (социальное 
направление) «Основы финансовой грамотности» для 5-9 классов обеспечена 
электронным пособием для учащихся (авторы Липсиц И., Вигдорчик Е. 
Финансовая грамотность. 5—7 классы и Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая 
грамотность. 8–9 классы), контрольно-измерительными материалами. 

 


