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Нормативные 

документы  в 

соответствии 

с которыми  

составлена 

данная 

рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №6 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 

2012года.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» № 373 от 6 октября 2009 г.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010г.  

4.Сборника программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2011 г.  

5. Авторской программы по курсу «Введение в финансовую грамотность», авт. О.Н. Исупова, А. 

А. Козлова, Е.С. Королькова, издательство «Банк России», Москва, 2019 год.  

Цель и 

задачи 

учебного 

предмета 

(или только 

цель) 

Цель программы:  

-формирование начальных представлений об окружающих экономических условиях жизни и 

деятельности людей.  

Задачи программы:  

— формировать у учащихся представление об экономике как сфере деятельности человека, 

связанной с проблемой удовлетворения его потребностей;  

— обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности;  

— формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость;  

— показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества. 

Количество 

часов на 

изучение 

учебного 

предмета 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество часов 

– 71.  

1 класс – 17 часов (17 учебных недель), по 18 часов во 2,3,4 классах (18 учебных недель).  

Основные 

разделы 

учебного 

предмета (с 

указанием 

количества 

часов) 

Модуль  Содержание модуля (аспекты финансовой 

грамотности)  

Зачем нужны деньги и как они появились  Зачем нужны деньги. Как появились деньги . 

Деньги в разных странах  

Доходы и расходы семьи  Семейный бюджет. Планирование семейного 

бюджета . Доходы и расходы семьи . Заработная 

плата родителей  

Учимся копить и тратить  Личные денежные средства. Товары и покупки. 

Финансовые цели и планы  

Осторожно! Финансово опасно!  Опасности финансового рынка (финансовый 

обман)  

Своё дело  Основы предпринимательства в игровой форме  
 

 

 

 
 


