
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  

«Финансовая грамотность»  

7 класс (третий год обучения) 

 

   Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» для учащихся 6-7 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

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».  

   Рабочая программа разработана на основе Примерной программы курса финансовой 

грамотности для 5 – 7 классов средней общеобразовательной школы Е.А. Вигдорчик 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. орг./ Е.А. Вигдорчик, 

И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.  

   Рабочая программа рассчитана на использование учебника: Липсиц И.В. Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для общеобразовательных организаций/ И.В. 

Липсиц, Е.А. Вигдорчик. – М., ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

   Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности 

у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

   Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся.  

Цели  данного курса:  

- 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; 

 - 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. 

   Сроки реализации программы – 1 год. Объем часов, отпущенных на занятия - 17 часов в год 

при 1 часе в неделю первое полугодие. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ УМК:  

Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для 

общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. – М., ВИТА-ПРЕСС, 

2015; 

  

 



Дополнительные пособия для учителя:  

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.  

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru;  

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — http://www.dostatok.ru;  

3. Журнал «Работа и зарплата» - http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata;  

Портал «Профориентир». «Мир профессий» - 

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php;  

Сайт «Все о пособиях» - http://subsidii.net/  

Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php  

Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. - http:// 

www.taxru.com/blog/2013- 02-10-10585 

 Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги) 

http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/  

http://www.banki.ru/products/deposits/  

http://www.sravni.ru/vklady/  

http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html  

http://www.ndscalc.ru/ 

 

http://www.7budget.ru/
http://www.dostatok.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://subsidii.net/
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
http://www.taxru.com/blog/2013-%2002-10-10585
http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
http://www.banki.ru/products/deposits/
http://www.sravni.ru/vklady/
http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html
http://www.ndscalc.ru/

