
Аннотация к рабочей программе по курсу по выбору 

«Финансовая грамотность» для 7 класса. 

          Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и рабочих программ по финансовой грамотности: 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Авторской программы Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 

классы.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

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

Материалы для учащихся. — 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 

 

Цели и задачи курса. 

          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 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. 

 

Основные разделы дисциплины 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения обществознания в основной школе, его место в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

№ 

п\п 

Тематический раздел Кол-во часов по 

рабочей программе 

Формы и типы контроля 

1. Доходы и расходы семьи 10 Вводный, текущий, 

промежуточный и итоговый, 



2. Риски потери денег и 

имущества и как человек может 

от этого защититься 

6 тестирование, проверочные  

и контрольные работы, 

ПОУ,              проектная 

деятельность 

 
   

3. 

Семья и государство: как они 

взаимодействуют. 

6 

   

4. 

 

Финансовый бизнес: чем он 

может помочь семье? 

 

11 

   

5. 

 

Что такое финансовая 

грамотность? 

1 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) формы контроля: 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры; 

 устный опрос. 

 

 


