
 

АНОНС РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО КУРСУ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (6-7 КЛАСС) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их 

в курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, 

диаграммами, содержащими простую финансовую информацию.  

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются 

межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки ребёнка 

к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, 

государственного, профессионального)» и т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают:  

• задачи с элементарными денежными расчётами;  

• кейсы по экономике семьи;  

• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией; 

• построение графиков и диаграмм;  

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и 

обществе.  

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, 6 анализа и предоставления информации 

и публичных выступлений, проектной работы и работы в малых группа 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»:  

• деньги, их история, виды, функции;  

• семейный бюджет;  

• экономические отношения семьи и государства;  

• человек и финансовые организации; • собственный бизнес.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 
Цели изучения учебного курса «финансовая грамотность» 

 удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения;  

 приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного 

поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области;  

 воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

экономики семьи.  



 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 6–7 классов в сфере экономики семьи.  

Учебным планом на изучение курса «финансовая грамотность» отводится 68 

часов: по 1 часу в 6 и 7 классах.  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

1. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: 

материалы для родителей. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому 

поведению».)  

2. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному 

финансовому поведению».)  

3. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2016. (Дополнительное образование: Сер. «Учимся разумному финансовому 

поведению».)  

4. Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное 

образование: Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)  

5. Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха: практическое пособие. М.: Дело, 

2012. 112 с.  

6. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Нивекс; 

Триада, 1992. 336 с.  

 


