
 

 

 
 

 

 

МАОУ «Калиновская СОШ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПО ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

5-8 классы 

 

5 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Финансовая 

грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 5 - 7 классы 

общеобразовательных организаций / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015) в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации, 

- Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

- Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: Материалы для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: 

Контрольные измерительные материалы. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

 

Программа курса «Финансовая грамотность» рассчитана на преподавание курса в объеме 

1часа в неделю, 34 часа в год. 

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа 

модифицирована на основе примерной программы и программы Е.Лавренова, О. 

Рязанова, И. Липсиц «Финансовая грамотность». 

Общая характеристика рабочей программы.: 

«Финансовая грамотность»   является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся  в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «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. 

Текущая аттестация: 

• устный опрос; • тестовое задание; • решение задач; • решение кроссворда и анаграммы; 
• аналитическая работа: расчѐт показателей, анализ статистических данных, оценка 

результатов; • доклад; • творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• тестирование; 



5 класс 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования и направлена 

на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности 

подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа 

модифицирована на основе примерной программы и программы Е.Лавренова, 

О. Рязанова, И. Липсиц «Финансовая грамотность». 

Курс «Финансовая грамотность» для 6 класса разработан с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Учебно-методический комплект: 

- Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: Материалы для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: 

Контрольные измерительные материалы. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Общая характеристика рабочей программы.: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «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. 

Программа курса «Финансовая грамотность» рассчитана на преподавание курса в объеме 

1часа в неделю, 34 часа в год. 

Основные разделы программы: 

1. Доходы и расходы семьи. 
2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься. 

З. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. Банковские услуги. Собственный 

бизнес. Валюта в современном мире. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

• устный опрос; 
• тестовое задание; 

• решение задач; 

• аналитическая работа: расчѐт показателей, анализ статистических данных, оценка 

результатов; 

• доклад; творческая работа: компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: тест 
 

6 класс 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования и направлена 

на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности 

подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа 



модифицирована на основе примерной программы и программы Е.Лавренова, 

О. Рязанова, И. Липсиц «Финансовая грамотность». 

Курс «Финансовая грамотность» для 6 класса разработан с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Учебно-методический комплект: 

- Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: Материалы для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 5–7 кл.: 

Контрольные измерительные материалы. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Общая характеристика рабочей программы.: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «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. 

Программа курса «Финансовая грамотность» рассчитана на преподавание курса в объеме 

1часа в неделю, 34 часа в год. 

Основные разделы программы: 

1. Управление денежными средствами семьи 
2. Способы повышения семейного благосостояния. 

3. Риски в мире денег. 

4. Финансовые риски. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

• устный опрос; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• аналитическая работа: расчѐт показателей, анализ статистических 

данных, оценка результатов; 

• доклад; творческая работа: компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• тест 

7 класс 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования. 

Курс «Финансовая грамотность» для 8 класса разработан с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа 

модифицирована на основе примерной программы и программы Е.Лавренова, 

О. Рязанова, И. Липсиц «Финансовая грамотность». 

Учебно-методический комплект: 

- Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 



для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Контрольные измерительные материалы. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Общая характеристика рабочей программы.: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

Цель курса: 

формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8–9 классов, 

Задачи: 

- освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, 

- развитие практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Программа курса «Финансовая грамотность» рассчитана на преподавание курса в объеме 

1часа в неделю, 34 часа в год. 

Основные разделы программы: 

Управление денежными средствами семьи. Происхождение денег. Источники денежных 

средств семьи. 

Контроль семейных расходов. Построение семейного бюджета. Способы повышения 

семейного благосостояния. 

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. Финансовое планирование как способ повышения финансового 

благосостояния. 

Риски в мире денег. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Финансовые риски. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

• устный опрос; 
• тестовое задание; 

• решение задач; 

• аналитическая работа: расчѐт показателей, анализ статистических 

данных, оценка результатов; 

• доклад; творческая работа: компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• тест 

8 класс 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования. 

Курс «Финансовая грамотность» для 8 класса разработан с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа 

модифицирована на основе примерной программы и программы Е.Лавренова, 

О. Рязанова, И. Липсиц «Финансовая грамотность». 

Учебно-методический комплект: 

- Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

- Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 



Контрольные измерительные материалы. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Общая характеристика рабочей программы.: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся в сфере экономики семьи. 

Цель курса: 

формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8–9 классов, 

Задачи: 

- освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, 

- развитие практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная 

система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Программа курса «Финансовая грамотность» рассчитана на преподавание курса в объеме 
 

1часа в неделю, 34 часа в год. 

 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния 

Раздел 3. Риски в мире денег 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

• текущий контроль: устный опрос, тестовые задания, решение задач, аналитическая 

работа, доклад, практикум, семинар. 

• промежуточный контроль проводится в заключение изучения раздела; 

• итоговый контроль по результатам изучения целого курса проводится в форме 

итогового тестирования. 
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