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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой 

системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, 

которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в 

настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — 

это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем 

наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

 

Рабочая программа «Финансовая грамотность» для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и на основе авторской программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюговой.( Финансовая грамотность: учебная программа. 5 – 7 классы. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова. М.: ВАКО, 2018.). Она рассчитана на 9 уч. ч., из 

расчета 0,25 ч.  

Цели: удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов. 

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, воспитание интереса 

учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой грамотности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 9 часов. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды, функции; 

 Семейный бюджет; 

 Экономические отношения семьи и государства; 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, 

построение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также 

навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 
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Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

 Метапредметные: 

  Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации 

,передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на Интернет-

сайтах и проведение простых опросов; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

 

Коммуникативные:    

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 Предметные: 
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 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов; 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики; знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Срок реализации: 1 год (2020-2021гг.)   

 

Содержание программы 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи.  

    Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 

земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 

Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 

Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. Описывать и 

сравнивать источники доходов семьи. Описывать виды заработной платы. Сравнивать условия 

труда совершеннолетних и несовершеннолетних. Объяснять, как связаны профессии и 

образование. Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. Объяснять 

причины различий в заработной плате. Приводить примеры кредитов. Расходы семьи Семьи 

тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: обязательные, 

желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные 

покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных 

магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав 

магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. Предметы первой 

необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного пользования. Услуги. 

Коммунальные услуги. Объяснять причины, по которым люди делают покупки. Описывать 

направления расходов семьи. Классифицировать виды благ. Рассчитывать расходы семьи на 

условных примерах. Сравнивать и оценивать виды рекламы. Обсуждать воздействие рекламы и 
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промоакций на принятие решений о покупке. Рассчитывать доли расходов на разные товары и 

услуги.  Семейный бюджет Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов 

называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. 

Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает 

сбережения или приводит к образованию долгов. Кредит. Проценты по кредиту. Долги. 

Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. Составлять семейный бюджет на условных 

примерах. Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. Объяснять причины, по 

которым люди делают сбережения. Описывать формы сбережений. Описывать последствия 

превышения расходов над доходами. Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.  

 Раздел 2. Безналичные деньги.                                                                                                     

Банковская деятельность. Безналичные деньги. Как работает электронная карточка. 

Раздел 3. Защита денег от подделок. 

Как распознать поддельные деньги? Способы защиты денег от подделок.  

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практик

а 

1.  
Раздел 1. Доходы и расходы семьи. 

3 1 2 
Практическое 

занятие  

2.  
Раздел 2. Безналичные деньги 

2 1 1 
Практическое 

занятие 

3.  
Раздел 3. Защита денег от подделок 

2 1 1 
Практическое 

занятие 

4.  
Итоговое занятие 

1  1 
Практическое 

занятие 

5.  
Резерв  

1    

 
Итого 

9    

 

Используемая литература: 

1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для 

учащихся.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная 

программа.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

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

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

материалы для родителей.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
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5. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: 

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

6. Ермакова И.В. Протасевич Т.А. Начала экономики. 5-6 классы: учебное пособие.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

7. Ермакова И.В. Протасевич Т.А. Начала экономики. 5-6 классы: рабочая тетрадь.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

8. Липсиц И.В.Экономика: учебник для 7-8 классов.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

9. Матвеев Э. Финансовая грамотность для школьников. 

10. Горяев А. Чумаченко В.Финансовая грамота для школьников. Изд: Баккара-

Принт,2010. 

11. Новожилова Н.В. Экономика семьи.5 класс.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

12. Антонова Ю. Обсуждаем, рассуждаем и играем: креативные задания для детей по 

финансовой грамотности.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 
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Тематическое планирование по разделам 

 

                Название раздела, тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Факт  Примеч

ание  

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (3 часа) 

Семейный бюджет.  

Как появляются расходы семьи? 

1 15.01 15.01  

Учимся считать семейный бюджет. 1 22.01   

Учебный мини-проект "Семейный бюджет" 1 29.01   

Раздел 2. Безналичные деньги 

Что такое безналичные деньги? 1 05.02   

Как защитить средства безналичного расчёта? 1 12.02   

Раздел 3. Защита денег от подделок 

Обзор степеней защиты современных банкнот 1 19.02   

Способы защиты от поддельных банкнот: как 

выявить фальшивку без спецоборудования 

1 29.02   

Итоговое занятие 1 05.03   

Резерв 1 12.03   

Итого 9    

 


