
Аннотация к рабочей программе в/д "Финансовая грамотность" 5   класс 

Рабочая программа факультативного курса составлена на основе авторской 

программы «Финансовая грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 

5 - 7 классы общеобразовательных организаций / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015) в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

--- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

--- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации,  

--- Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации»,  

Описание места учебного курса в учебном плане  

Рабочая программа предназначена для 5 класса, рассчитана на 35 часа (1 час в 

неделю, 35 учебных недель в первом и во втором полугодии) и реализуется за счёт 

компонента образовательного учреждения в соответствие с Планом работы школы на 

2018 – 2019 учебный год; для 6 класса, рассчитана на 35 часа (1 час в неделю, 35 

учебных недель в первом и во втором полугодии) и реализуется за счёт компонента 

образовательного учреждения в соответствие с Планом работы школы на 2019 – 2020 

учебный год; для 7 класса, рассчитана на 35 часа (1 час в неделю, 35 учебных недель в 

первом и во втором полугодии) и реализуется за счёт компонента образовательного 

учреждения в соответствие с Планом работы школы на 2020 – 2021 учебный год.  

Рабочая программа предусматривает использование УМК, включающего:  

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5 - 7 классы 

общеобразовательных организаций. / И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014.  

Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5–7 классы 

общеобразовательных организаций. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 5 - 7 классы 

общеобразовательных организаций / Ю. Н. Корлюгова, Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  



Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5 - 7 классы 

общеобразовательных организаций / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

В качестве дополнительной литературы используется:  

Начала экономики. Учебное пособие для внеурочной работы 5-6 классах 

общеобразовательных организаций. / И.В. Ермакова, Т.А. Протасевич. – М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2015. 


