
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«МОИ ФИНАНСЫ» 

ДЛЯ 5-7 КЛАССА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 
 
Рабочая программа основного общего образования по элективному курсу 

«Мои финансы» 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 основного 
общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 
от 31 мая 2021 г. № 287 

3. Примерная программа воспитания 2020 г. 
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 основного общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 
протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 
комплекс:  

1. Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. 
орг. / Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. – 2-е изд. М.: ВИТТА-ПРЕСС, 
2019-16 с. (Внеурочная деятельность и дополнительное образование: Серия 
«Учимся разумному финансовому поведению»). 

2. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5-7 
классы общеобразоват. орг. / Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. – 2-е 
изд. М.: ВИТТА-ПРЕСС, 2019-64 с. (Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

3. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные материалы. 5-7 
классы общеобразоват. орг. / Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. – 2-е 
изд. М.: ВИТТА-ПРЕСС, 2019-32 с. (Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

Курс включён в вариативную часть основной общеобразовательной 
программы как курс внеурочной деятельности по социальному направлению. 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 удовлетворение познавательных потребностей обучающихся 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. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

 деньги, их история, виды, функции; 

 семейный бюджет; 

 экономические отношения семьи и государства;  

 человек и финансовые организации;  



 собственный бизнес. 
Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как математика, история, технология, география, 
обществознание и литература. Это предполагает конструирование экономических 
задач и включение их в курс математики, работу на различных уроках с 
таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую финансовую 
информацию. Эффективным средством формирования финансовой грамотности 
являются межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета 
подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника 
(школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 
особенностями детей и включают: 

 задачи с элементарными денежными расчётами;  

 кейсы по экономике семьи; 

 игры, практические задания по работе с простой финансовой 
информацией; 

 построение графиков и диаграмм; 

 мини-исследования и проекты в области экономических отношений в 
семье и обществе. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с 
текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления 
информации и публичных выступлений, проектной работы и работы в малых 
группах.  

«Мои финансы» является элективным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 102 часа: 
34 часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 34 часа  в 7 классе. 

 


