
Аннотация к рабочей программе 

«Финансовая грамотность» 5 классы 
 

Рабочая программа по финансовой грамотности для 5 классов составлена на основе 
федерального государственного стандарта основного общего образования, учебной 
программы по финансовой грамотности «Финансовая грамотность». 5-7 классы/ авт.- 
сост. Е.Вигдорчик, Т.Липсиц, Ю.Корлюгова, А.Половникова.- М.: Вако 2018. 

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 
предметам основной образовательной программы общего образования. Рабочая 
программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 
описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения Финансовой грамотности, содержание курса, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов 
УМК для каждого урока, описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

УМК: 
5 класс - учебник: «Финансовая грамотность». 5-7 классы/ авт.- сост. Е.Вигдорчик, 

Т.Липсиц, Ю.Корлюгова, А.Половникова.- М.: Вако 2018. 
Цели: 
• 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. 

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. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, 
таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и 
публичных выступлений, проектной работы и работы в малых группах. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Общее число учебных часов по авторской программе в 5 классе составляет 34 часа. 
Основные разделы учебного предмета 

Содержание программы структурировано в виде основных направлений: 
 • деньги, их история, виды, функции; 
 • семейный бюджет; 
 • экономические отношения семьи и государства; 
• человек и финансовые организации; 
• собственный бизнес. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков в 5 классе 
выступают письменный опрос (практические работы, тестирование с использованием 
дифференцированных заданий), устный (индивидуальная, групповая и фронтальная 
беседа). 
Плановые  виды контроля: практические работы, тестирование. 
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