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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Финансовая грамотность», 5-7 

классы 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК 

она 

соответствует 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №6 

Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.декабря 2010г. №1897 с 

изменениями и дополнениями 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерством образования и науки России от 17.12.2010 № 1897; 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ». 

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: учебная программа. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: методические 

рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 

родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: контрольные 

измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета (или 

только цель) 

Цели: 

- 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: 

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.  

Количество 

часов на 

изучение 

учебного 

предмета 

Объем часов, отпущенных на занятия – по 35 часа в год при 1 часе в неделю в 5-7 классах 

 

Основные 

разделы 

учебного 

предмета (с 

указанием 

количества 

часов) 

5 класс (35 часов) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (35 часов).  

Тема 1. Деньги (10 часов). 

Тема 2. Доходы семьи (11 часов). 

Тема 3. Расходы семьи (8 часов). 

Тема 4. Семейный бюджет (7 часов). 

6 класс (35 часов) 

Повторение пройденного (2 часа). 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (12 ч). 

Тема 5. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (12 часов) 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (21 час). 

Тема 6. Налоги (10 часов). 

Тема 7. Социальные пособия (11 часов). 

7 класс (35 часов) 

Тема 8. Повторение пройденного материала (7 ч). 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Тема 9. Банковские услуги (15 часов).  

Тема 10. Собственный бизнес (8 часов). 

Тема 11. Валюта в современном мире (5 часов). 

 

 

 
 


