


Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Финансовая грамотность» для 

5 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. ФЗ-273 «Об образовании» (Статья 12 п.7.2. ФЗ «Об образовании в РФ» от 2.07.2021г. 

№322); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2021 г.; 

3. Примерная программа основного общего образования по обществознанию, 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федераций. 

4. Учебный план МБОУ «Карсовайская средняя школа»; 

5. Программа воспитания МБОУ «Карсовайская средняя школа» 

Преподавание ведется по учебникам, входящим в Федеральный перечень 

учебников, утвержденных МОиН РФ: 
Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 классы 

общеобразовательных организаций. – М.: ВАКО, 2018. – (Учимся разумному финансовому 

поведению). 

Цель изучения предмета: 
Целями финансового образования в 5 классе являются: 

     • удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формирование 

активной жизненной позиции, основанной на приобретѐнных 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. 

Место в учебном плане. 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Финансовая грамотность» учебным планом: в 5 классе по 1 учебному часу в неделю при 34 

учебных неделях. 

Класс  Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 1 34 

Особенности преподавания учебного предмета для обучающихся с ОВЗ 
Для обучающихся с задержкой психического развития. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:   

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного 

материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;   

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 

начального и основного общего образования;  

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения 

обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций, использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных 

задач и жизненных ситуаций;  



 применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;  

 разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций 

применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 

переработки информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося 

с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной 

истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного 

внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);   

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях;  

 целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

  учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного 

общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» 

деконцентрации внимания и др.);   

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и 

умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;  

 формирование читательской культуры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 использование специального инструментария оценивания функциональной грамотности и 

выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;   

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); 

 профилактика асоциального поведения. 

Для слабовидящих учащихся: 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития сохранных 

анализаторов;  

 целенаправленное руководство восприятием (у слепых — осязательным и зрительным; у 

слабовидящих — зрительным);  

 формирование компенсаторных способов деятельности;  

 профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррекции 

предметных и пространственных представлений, формирования, обогащения, коррекции 

понятий;  

 использование специальных приёмов организации учебно-познавательной деятельности  

 обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия 

обучающимися (зрительного — для слабовидящих);  

 учёт в организации образовательного процесса клинических и функциональных показателей 

зрительной системы, зрительного (основного и дополнительного) заболевания, возраста и 

времени утраты (нарушения);  



 учёт в организации образовательного процесса режима тактильных и физических нагрузок; с 

обучающимися с остаточным зрением и слабовидящими — состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов 

 учёт темпа учебной работы обучающихся в зависимости от уровня сформированности 

компенсаторных способов деятельности;  

 введение в структурное построение урока, курса пропедевтических (подготовительных) этапов; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

 нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и 

профилактика их возникновения;  

Региональный компонент реализуется на уроках: 
 

Рабочая программа сформирована с учётом программы воспитания 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение в предмет «Финансовая грамотность» Базовые понятия: финансовая грамотность, 

благосостояние, финансовое поведение. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От 

чего зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся 

оценивать своё финансовое поведение.  

Доходы и расходы семьи. Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и 

символические деньги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, 

товары, услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, 

пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы 

первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, 

коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. Деньги: что это 

такое. Из чего складываются доходы семьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем доходы 

семьи. Как появляются расходы семьи. Учимся считать семейные расходы. Исследуем расходы 

семьи. Как сформировать семейный бюджет.  

Планируемые результаты освоения предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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;  

 проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести 

диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать 

обоюдного взаимопонимания;  

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные  

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

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых 

Класс  № урока Тема урока 

5 3-4 От чего зависит благосостояние семьи.  

5 14-15 Из чего складываются доходы семьи 

5 25-26 Учимся считать семейные расходы 

5 27-28 Исследуем расходы семьи 



опросов и интервью; об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об 

уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о 

валютных курсах;  

 установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием;  

 построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению);  

 умение производить расчѐты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-

калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, 

проценты по депозитам и кредитам, проводить расчѐты с валютными курсами;  

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный 

проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье 

и обществе).  

Регулятивные  

 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определѐнной проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей;  

 самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе;  

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и 

обществе; с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов сторон;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты 

учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в 

семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности;  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс;  

 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;  

 использование приѐмов работы с простой финансовой и статистической информацией, еѐ 

осмысление, проведение простых финансовых расчѐтов;  

 применение навыков и умений 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  

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения;  

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

 



 

Тематическое планирование. 5 класс. 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол. 

уроков 

Домашнее 

задание 

Содержание 

урока 

Характеристика видов деятельности Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

1-

2 

Почему важно 

развивать свою 

финансовую 

грамотность.  

 

2  Базовые 

понятия: 

финансовая 

грамотность, 

благосостояние, 

финансовое 

поведение. 

Почему важно 

развивать свою 

финансовую 

грамотность. От 

чего зависит 

благосостояние 

семьи. Учимся 

оценивать 

финансовое 

поведение 

людей. Учимся 

оценивать своё 

финансовое 

поведение.   

Давать определения понятиям; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления  

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать свою точку зрения  

  

  

  

  

3-

4 

От чего зависит 

благосостояние 

семьи.  

 

2   

 

  

 

5-

6 

Учимся оценивать 

финансовое 

поведение людей 

2     

 

7-

8 

Учимся оценивать 

своё финансовое 

поведение  

2     

 

9-

10 

Деньги: что это 

такое 

2   Базовые 

понятия: 

потребности, 

деньги, бартер, 

товарные и 

символические 

деньги, 

наличные и 

безналичные 

деньги, купюры, 

монеты, 

 Объяснять проблемы бартерного обмена, описывать 

свойства предмета, играющего роль денег, перечислять виды 

денег, приводить примеры товарных денег, сравнивать 

преимущества и недостатки разных видов денег, составлять 

задачи с денежными расчетами, объяснять, почему бумажные 

деньги могут обесцениваться, знать, что денежной системой 

страны управляет центральный банк, объяснять, почему 

изготовление фальшивых денег преступление  

  

  

 

11

-

13 

Учебные мини – 

проекты 

«Деньги».  

  

3     



фальшивые 

деньги  

14

-

15 

Из чего 

складываются 

доходы семьи 

2   Товары, услуги, 

семейный 

бюджет, доходы, 

источники 

доходов 

(заработная 

плата, 

собственность, 

пенсия, 

стипендия, 

пособие, 

проценты по 

вкладам), 

расходы, 

направления 

расходов, 

предметы 

первой 

необходимости. 

Описывать и сравнивать источники доходов семьи, виды 

заработной платы, знать особенности труда 

несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и 

образование, объяснять, чем руководствуется человек при 

выборе профессии, объяснять причины различий в 

заработной плате  

  

  

  

  

 

16

-

17 

Учимся считать 

семейные доходы 

 

2     

 

18

-

19 

Исследуем доходы 

семьи 

2     

 

20

-

22 

Учебные мини – 

проекты «Доходы 

семьи».  

3     

 

23

-

24 

Как появляются 

расходы семьи. 

2   Направления 

расходов 

(предметы 

первой 

необходимости, 

товары текущего 

потребления, 

товары 

длительного 

пользования, 

услуги, 

коммунальные 

услуги), личный 

доход, личные 

расходы, 

сбережения, 

Объяснять причины, по которым люди делают покупки, 

описывать направления расходов семьи, классифицировать 

виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и 

услуги 

  

  

 

25

-

26 

Учимся считать 

семейные расходы 

 

2     

 

27

-

28 

Исследуем 

расходы семьи 

2   

29

-

31 

Учебные мини – 

проекты «Доходы 

семьи». 

3   



 

 

денежный долг. 

  

32

-

33 

Как сформировать 

семейный бюджет 

2  Доходы и 

расходы, 

бюджет, 

дефицит, 

«подушка 

безопасности» 

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  

 

34 Ролевая игра 

«Семейный совет 

по составлению 

бюджета».  

 

1   Научиться систематизировать обществоведческую 

информацию и представлять ее в виде семейного бюджета; 

понимать роль нравственных норм как решающих 

регуляторов общественной жизни, уметь применять эти 

нормы и правила при анализе и оценке реальных социальных 

ситуаций; понимать значение коммуникации в 

межличностном общении  

 

 





Оценочные материалы 
Основным объектом оценки при освоении предмета «Финансовая грамотность» являются 

образовательные достижения учащихся — качество сформированных образовательных результатов, 

которые в соответствии с ФГОС ООО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения. Особенность оценивания результатов освоения дополнительной образовательной 

программы заключается в оценке образовательных достижений обучающихся в области их 

финансовой грамотности, что не должно быть связано с оценкой успеваемости. 

Самооценка предполагает рефлексивную оценку учащимся (сначала с помощью учителя) 

своего продвижения в достижении планируемых результатов и корректировку своей 

образовательной деятельности. Организация самооценки включает ряд этапов.  

1. Совместно с педагогом и классом вырабатываются критерии оценки того или иного 

задания. Важно, чтобы критерии отражали процесс и результаты деятельности по выполнению 

задания, т. е. образовательные результаты.  

2. На основании разработанных критериев учащиеся оценивают процесс и результаты 

деятельности, обосновывают свою оценку.  

3. Педагог оценивает процесс и результаты деятельности учащегося по тем же критериям, 

обосновывает свою оценку.  

4. Осуществляется согласование оценок. 

 

Контрольно- измерительные материалы по финансовой грамотности. 5 класс  

Вариант 1  

Задание 1. Отметьте правильный ответ. Источники доходов семьи – это:  

1)то,откуда семья отдаѐт деньги;  

2)то, откуда семья получает деньги;  

3)часть дохода семьи, не используемая на текущие потребности;  

4)финансовый план семьи на определѐнный период времени. 

Задание 2. Укажите правильную концовку для каждого утверждения. К каждой цифре подбери 

букву. 

1.Если предполагаемые расходы равны доходам,то 

это  

А. дефицитный бюджет  

2.Если предполагаемые расходы превышают 

величину ожидаемых доходов, то это  

Б. профицитный бюджет  

3.Если предполагаемые доходы превышают 

расходы,то  

В. Сбалансированный бюджет  

 

Задание 3. Выберите неверные утверждения.  

На повышение финансового благополучия семьи влияют следующие факторы:  

1.хорошее образование;  

2.высокооплачиваемая работа;  

3.пьянство и другие вредные привычки;  

4.здоровый образ жизни;  

5.поиск различных источников дохода;  

6.слабое здоровье;  

7.старательность в работе;  

8.престижное образование;  

9.финансовая грамотность;  

10.развитие своих способностей;  

11.сберегательные вклады;  

12.наличие долгов и кредитов;  

13.повышение своей профессиональной 

квалификации.  

Задание 4. Отметьте правильный ответ. Зарплата папы в семье Озеровых в сумме выросла за год 

на 10 %, а цены на товары и услуги за этот же год в среднем увеличились на 12 %. Уровень 

финансового благосостояния семьи Озеровых за этот период:  

1.не изменился;        2.повысился;        3.понизился.  

Задание 5. Отметьте правильный ответ. Первые бумажные деньги появились:  

1.в России;      2.в Индии;     3.в Америке;     4.в Китае. 

 



Вариант 2  
Задание 1. Отметьте правильный ответ. Бюджет – это:  

1)все доходы семьи, спланированные по месяцам;  

2)все расходы семьи, спланированные по месяцам;  

3)финансовый план, в котором предусмотрены доходы и расходы семьи на определѐнный  

период времени;  

4)финансовый план семьи, в котором предусмотрены сбережения на отдых.  

Задание 2. Отметьте знаком галочки, к какой группе принадлежат указанные виды доходов 

 доходы основные дополнительные 

1 премия    

2 пенсия    

3 Денежный приз за участие в конкурсе    

4 Заработная плата членов семьи    

5 Помощь от родных и близких    

6 Выигрыш в лотерею    

7 Пособие на детей    

8 Подаренные деньги    

9 Доходы от сданной в аренду недвижимости    

10 Доход от продажи недвижимости    

11 Проценты по банковским вкладам    

12 стипендия    

13 Доход от продажи личных вещей    

Задание 3.Отметьте неверные ответы. Умные финансовые привычки состоят в том, чтобы: 

1)жить по средствам;  

2)накапливать долги и кредиты;  

3)вести учѐт доходов и расходов;  

4)планировать свои расходы на месяц вперѐд;  

5)после получения дохода откладывать и инвестировать не менее 10 % полученной суммы;  

6)совершать незапланированные покупки;  

7)при составлении бюджета откладывать часть денег на непредвиденные расходы.  

Задание 4. Помогите Серѐже. Перед вами список предстоящих расходов семьи Озеровых на 

следующий месяц. Укажите обязательные и необязательные расходы.  

1)плата за квартиру; 2)теплые ботинки Серѐже; 3)посещение всей семьѐй аквапарка; 4)подарок 

бабушке на день рождения; 5)оплата налога на квартиру; 6)оплата электричества, воды, телефона; 

7)покупка новой компьютерной игры; 8)расходы на питание; 9)расходы на транспорт; 

10)совместный поход всей семьѐй в кафе; 11)возврат долга друзьям. 

 

Обязательные расходы Необязательные расходы 

  

Задание 5.Отметьте правильные ответы на вопросы. Товарными деньгами принято называть: 

 1)монеты и купюры;  

2)предметы, которые всеми ценились и за получение которых люди были готовы расплатиться 

любыми другими товарами или услугами;  

3)безналичные деньги.  

 

Общая оценка проверочной работы: проверочная работа считается зачтѐнной, если 

учащийся выполнил как минимум три задания.



Источники информации 

 Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

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

программа. — 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. 

Интернет-источники 

1. Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

2. Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру» — 

http://www.dostatok.ru; 

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota- 

i-zarplata; 

4. Портал «Профориентир». «Мир профессий» – http://www.clskuntsevo. 

ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php; 

5. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

6. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php 

7. Сайт «Налоги России» / Ставки налогов в России в 2013 г. — http:// www.taxru.com/blog/2013-02-

10-10585 

8. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики вшколе — 

http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22_2007_ 

2.pdf 

 

 

 

 


