Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию
рабочей программы учителя:
•
•

•

•
•
•

Федеральныи+ закон «об образовании в РФ» No273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями
от 06.04.2015 No 68-ФЗ (ред. 19.12.2016);
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. No 1897 «об утверждении
Федераль- ного государственного образовательного стандарта основного общего
образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 No 1644, от
31.12.2015 No 1577;
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. No413 об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред.
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 No 1645, от 31.12.2015 No 1578;
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
www.fgosreestr.ru;
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
www.fgosreestr.ru;
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. No 1015 об утверждении порядка
организации и осуществления образовательнои+ деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 No 1342.

Сайты Банка России, федеральных органов исполнительной власти и
иных организаций:
•
•
•
•
•

Центральныи+ Банк России+ скои+ Федерации www.cbr.ru
Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru
Федеральная налоговая служба www.nalog.ru
Пенсионныи+ фонд РФ www.pfrf.ru
Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru

Литература:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «основы финансовои+ грамотности», М.
«Просвещение», 2016;
А.П.Горяев, В.В.Чумаченко «Финансовая грамота для школьников»,
России+ ская эко- номическая школа, 2010;
А.В.Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. и-треи+ д, 2010;
н.н. Думная, о.В. Карамова, о.А. Рябова «Как вести семеи+ ныи+ бюджет:
учебное посо- бие», М. интеллект-центр, 2010;
н.н. Думная, М.Б. Медведева, о.А. Рябова «Выбирая свои+ банк: учебное
пособие», М. интеллект-центр, 2010;
н.н. Думная, С.и. Рыбаков, А.Ю. Лаи+ ков «Зачем нам нужны страховые
компании и страховые услуги?», М. интеллект-центр, 2010;
н.н. Думная, Б.А. Ланин, н.П. Мельникова, «Заплати налоги и спи
спокои+ но», М. интеллект-центр, 2011;
н.н. Думная, о.А. Абелев, и.П. николаева «Я — инвестор», М. интеллектцентр, 2011;
н.и.Берзон «основы финансовои+ экономики», М. Вита-пресс, 2011.

