
Аннотация к рабочей программе по факультативу 

«Финансовая грамотность» 

(5 класс) 

 

Программа по факультативу «Финансовая грамотность»  составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

-Примерной основной образовательной  программы основного общего образования; 

-Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 

«Основная общеобразовательная школа». 

Срок реализации программы – 1 год. 

Основой программа «Финансовая грамотность»  выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье 

и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 
При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов математики, истории, обществознания, литературы, географии 

и т д. 
Цели преподавания факультативного курса 
 Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни 
современного общества, а также для профессиональной ориентации выпускников. 

 Формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта анализа 
конкретных экономических ситуаций. 

 Выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений 

как в личной, так и в общественной жизни. 

 Формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у 
учащихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений. 

Организация образовательного процесса 
Представленная программа рассчитана на учащихся 5 класса, базируется на современных 

принципах и подходах к экономическому образованию школьников. 
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 
Принципы функционирования программы 

1. Принцип продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений производят 

совместный продукт, при этом учитываются достижения самого ребенка с его интересами, 

чувствами, опытом и произведенным продуктом. 
2. Принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные, нравственные 

ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение. 
3. Принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках канона. 
4. Принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, развитие их как 

членов общества. 
 

 

 


