
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по финансовой грамотности  ориентирована на учащихся 6 

класса и разработана на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( приказ от 17 декабря  2010 года № 1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного  учреждения  «Лицей № 53»( приказ  от 

30.08.2019 года № 200), с  изменениями и  дополнениями на 2020-2021, 2021 – 2022 

учебные годы 

 - Рабочей программы воспитания  муниципального  общеобразовательного  

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08.2021г. № 211) 

 

- Авторской программы по финансовой грамотности Липсиц И.В с использованием  

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. 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей № 

53»  

- СаН ПиН 1.2.3685-21 от  28.01.2021г. №2 « Гигиенические нормативы  и 

требования  к обеспечению безопасности и безвредности  для человека фактров среды  

обитания; 

При составлении рабочей программы  учтены: реализация воспитательного аспекта  

Программы воспитания  МОУ « Лицей № 53», модуль «Школьный урок»; основные  идеи 

и положения  программы формирования  универсальных учебных действий для основного  

общего  образования 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями и задачами изучения  финансовой грамотности  в основной школе 

являются: 

 1. формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, 

2. приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.   

3.- освоение  системы  знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; - 

4. овладение  умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;   

5.формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; - 

6. формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; - воспитывать ответственность за экономические 

решения. 



С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по финансовой грамотности использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного 

закрепления полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические 

работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития 

критического мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: тестирования, 

практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

п\п Наименование разделов и тем. 

Краткое содержание темы. 

Количество 

часов на раздел 

Тесты Проектны

е работы 

1 Блок  1 . Введение 1   

2 Блок 2. Основы религиозных 

культур и светской этики.  

 

16 1  

3 Блок .3 Основы религиозных 

культур и светской этики. 

12 1  

4 Блок 4. Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 1 1 

5  Всего  34 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  «Финансовая  грамотность» 
 

п\п Название 

разделов и тем 

часы Планируемые результаты ууд 

предметные метапредметные личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

  

1 Блок 1. Введение 1     

2 Блок 2. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

 

16 овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и подвигов 

величайших 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и святых 

людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа;. 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России; 

 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 

3 Блок 3. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

12 овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и подвигов 

величайших 

просветителей, 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 



контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

государственных 

деятелей, героев и святых 

людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа. 

многонационального 

народа России; 

 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 

4 Блок 4. Духовные 

традиции 

многонациональн

ого народа России 

5 овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

формирование умений 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

развитие чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с памятниками 

православной культуры;  

– знание достопамятных 

событий отечественной 

истории, имён и подвигов 

величайших 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и святых 

людей России; 

– приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

своего народа. 

знание, понимание и 

принятие учащимися 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России; 

 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 
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