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Пояснительная записка 

 
Программа «Управление финансами» разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

согласно приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», направлена на достижение 

планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности младших школьников, их 

мотивации к познанию, приобщение к общечеловеческим ценностям.  

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность 

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появление 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к их решению они часто не 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. 

Сегодня ребёнок готов учиться самому современному и необходимому. Учиться сам и 

учить своих родителей. Научив ребёнка азам финансовой грамотности, мы действительно 

сделаем первый шаг к массовому финансовому образованию. 

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как 

создает условия для развития личности учащихся, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Педагогическая целесообразность 
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Учащиеся 8—9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в 

данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе обучения 

важно опираться на личные потребности учащегося, формировать не только умение 

действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения 

школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой жизнью и показать, 

что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансово- го характера. 

Основным умением, формируемым у учащихся, является способность оценивать 

финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения материальных 

проблем семьи. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Отличительной особенностью программы  является то, что она базируется на 

системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в 

финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 

установки. 

Адресат программы 

В реализации образовательной программы принимают участие  учащиеся 14-15 лет  

Объём программы: 68 часов 

Формы обучения и виды занятий: 

- лекция-беседа 

- практикум 

- занятие-презентация учебных достижений 

- контроль знаний 

- самооценка (рефлексия) 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год. 

Режим занятий:  занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, по 45 

минут с 10-минутным перерывом. Число обучающихся в группе не должно превышать 15 

человек. 

 

Цели и задачи программы 

 
Цель: 

- формирование основ финансовой грамотности посредством освоения базовых 

финансово-экономических понятий, отражающих важнейшие сферы финансовых 
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отношений, а также умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый 

орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи:  

- формирование базовых знаний об инфляции и дефляции, о потреблении и 

потребителях, об общих принципах управления доходами и расходами семейного бюджета, 

свойствах и функциях денег; 

- формирование у обучающихся умения вести элементарный учёт расходов и расходов 

личных финансов, навыков планирования семейного бюджета; 

- формирование у обучающихся понимания необходимости долгосрочного 

финансового планирования; 

- формирование у обучающихся понятия о рисках в мире финансов, путях выхода из 

сложившихся ситуаций; 

- формирование у обучающихся понятия об открытии своего бизнеса, расчетах 

издержек, прибыли, доходах; 

- формирование у обучающихся понятия о налогах и пенсии. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



6 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система;  

•  владение знаниями:  

- о структуре денежной массы;  

- структуре доходов населения страны и способах её определения; 

- о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи;  

- о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции;  
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- об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических 

лиц; 

- о возможных нормах сбережения;  

- о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых 

задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (18 часов) 7 11 

1 Деньги: что это такое лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

2 Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы вашей семьи 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

3 Какие бывают источники доходов  лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

4 От чего зависят личные и семейные 

доходы 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

5 Как контролировать семейные расходы 

и зачем это делать 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

6 Учебные мини-проекты 

«Контролируем семейные расходы» 

занятие -презентация 

учебных достижений; 

- 2 

7 Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

8 Как оптимизировать семейный бюджет лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

9 Обобщение результатов работы, контроль знаний,  - 2 
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представление проектов, тестовый 

контроль 

практикум 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (12 

часов) 

3 9 

10 Для чего нужны финансовые 

организации 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

11 Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых 

организаций 

самооценка 

(рефлексия), 

практикум 

- 2 

12 Для чего необходимо осуществлять 

финансовое планирование  

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

13 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапах 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

14 Представление проектов занятие -презентация 

учебных достижений; 

- 2 

15 Обобщение результатов работы, 

выполнение тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

контроль знаний - 2 

Раздел 3. Риски в мире денег (12 часов) 5 7 

16 Особые жизненные ситуации: 

рождение ребёнка, потеря кормильца  

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

17 Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

18 Чем поможет страхование лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

19 Какие бывают финансовые риски  лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

20 Что такое финансовые пирамиды лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

21 Представление проектов, выполнение 

тренировочных заданий, тестовый 

контроль 

занятие -презентация 

учебных достижений, 

контроль знаний 

- 2 
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Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем (16 часов). 

6 10 

22 Что такое банк и чем он может быть 

полезен 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

23 Польза и риски банковских карт лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

24 Что такое бизнес лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

25 Как создать своё дело лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

26 Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

27 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

28 Представление проектов занятие -презентация 

учебных достижений 

- 2 

29 Обобщение результатов работы, 

выполнение тренировочных заданий, 

тестовый контроль 

контроль знаний - 2 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (10 

часов) 

3 7 

30 Что такое налоги и зачем их платить лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

31 Какие налоги мы платим лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

32 Что такое пенсия и как сделать её 

достойной 

лекция-беседа, 

практикум 

1 1 

33 Представление проектов занятие -презентация 

учебных достижений 

- 2 

34 Итоговый контроль знаний контроль знаний - 2 

Всего 24 44 
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Содержание программы 

 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (18 часов) 

 

1. Деньги: что это такое. 

Учащиеся приобретут умения различать виды денег (наличные и безналичные) и 

пользоваться дебетовой картой. 

2. Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы вашей 

семьи. 

Учащиеся приобретут умения различать инфляцию и дефляцию. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

инфляцией и уровнем доходов семьи. 

3. Какие бывают источники доходов. 

Учащиеся приобретут умения рассчитывать личный и семейный доход; читать 

диаграммы и графики, иллюстрирующие структуру доходов. 

Формирование умения определять и оценивать варианты повышения личного и 

семейного доходов. 

4. От чего зависят личные и семейные доходы. 

Учащиеся приобретут умения читать диаграммы и графики, иллюстрирующие 

структуру доходов. 

Обсуждение понятий «человеческий капитал» и факторов, влияющих на доходы 

семьи. 

Формирование умения сравнивать профессии для оценки потенциала извлечения 

дохода, используя различные источники информации. 

5. Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. 

Формирование у учащихся понимание необходимости планирования расходов для 

достижения финансового благополучия. 

Формирование умения различать и считать личные и семейные расходы. 

Формирование умения оценивать свои ежемесячные расходы и соотносить 

потребности и желания с финансовыми возможностями. 

6. Учебные мини-проекты «Контролируем семейные расходы». 

Создание и презентация проектов. 

7. Что такое семейный бюджет и как его построить. 

Формирование умения рассчитывать профицит и дефицит бюджета. 

Формирование умения определять приоритетные траты и троить бюджет семьи. 

8. Как оптимизировать семейный бюджет. 

Учащиеся приобретут умения рассчитывать доходы и расходы в абсолютных и 

относительных величинах (в %). 

Формирование компетенции оптимизации семейного и личного бюджета. 

9. Обобщение результатов работы, представление проектов, тестовый 

контроль. 

Создание и презентация проектов, контроль знаний по данному разделу. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (12 часов). 

10. Для чего нужны финансовые организации 

Формирование умения отличать инвестиции от сбережений и понимания возможных 

рисков при сбережении и инвестировании. 

Формирование понимания принципа хранения денег на банковском счете. 

Формирование компетенции оценки необходимости использования различных 

финансовых инструментов для повышения благосостояния семьи. 

11. Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций 

Формирование предметных умений, связанных с взаимодействием с финансовыми 

организациями. 
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Учащиеся приобретут умения рассчитывать реальный банковский процент, 

рассчитывать доходность банковского вклада, анализировать договоры, заключаемые с 

финансовыми организациями. 

Формирование компетенции поиска необходимой информации на сайтах банков, 

страховых компаний и других финансовых учреждений. 

12. Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование. 

Формирование умения определять текущие и капитальные траты. 

Формирование компетенции оценки вариантов решения финансовых задач и 

построения финансового плана. 

13. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. 

Формирование умения определять приоритеты необходимых покупок и суммы для 

крупных покупок. 

Формирование компетенции составления финансового плана. 

Формирование компетенции выбора региональных схем инвстирования для 

обеспечения крупных расходов. 

14. Представление проектов. 

Создание и презентация проектов. 

15. Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных заданий, 

тестовый контроль. 

Раздел 3. Риски в мире денег (12 часов). 

16. Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца. 

Формирование умения находить в Интернете сайты социальных служб и обращаться к 

ним за помощью. 

Формирование компетенции оцени последствий особых жизненных ситуаций с точки 

зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов. 

17. Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы. 

Формирование умения находить в Интернете сайты социальных служб и обращаться к 

ним за помощью. 

Формирование компетенции оцени последствий особых жизненных ситуаций с точки 

зрения пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов. 

18. Чем поможет страхование. 

Формирование умения читать договор страхования. 

Формирование компетенции оценки предлагаемых вариантов страхования. 

19. Какие бывают финансовые риски. 

Формирование умения защищать личную информацию в сети интернет. 

Формирование компетенции анализа и оценки финансовых рисков, соотнесения 

рисков и выгод. 

20. Что такое финансовые пирамиды. 

Формирование умения отличать финансовую пирамиду от других финансовых 

учреждений и формирование критического мышления. 

21. Представление проектов, выполнение тренировочных заданий, тестовый 

контроль. 

Создание и презентация проектов. 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (16 

часов). 
22. Что такое банк и чем он может быть полезен. 

Формирование умения рассчитывать банковский процент, читать договор с банком. 

Формирование компетенции оценки необходимости использования банковских услуг 

для решения финансовых проблем. 

23. Польза и риски банковских карт. 

Формирование умения защищать личную информацию по банковским картам. 
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Формирование компетенции оценки необходимости использования банковских карт 

для решения своих финансовых проблем. 

24. Что такое бизнес. 

Формирование умения находить актуальную информацию на специальных сайтах, 

посвященных созданию малого (в том числе семейного) бизнеса. 

Формирование компетенций анализа ситуации и генерации бизнес-идей. 

25. Как создать своё дело. 

Формирование компетенций постановки вопросов, которые необходимо обдумать при 

создании своего бизнеса, компетенции распознавания типов рисков, угрожающих бизнесу, а 

также умения рассчитывать доход, издержки, прибыль. 

26. Что такое валютный рынок и как он устроен. 

Формирование умения находить информацию о валютах разных государств; 

устанавливать причинно-следственные связи между изменением курсов евро и доллара и  

ценами на товары и услуги в России. 

27. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. 

Формирование понимания и обсуждение того, как определяются курсы валют. 

Формирование умения переводить одну валюту в другую и находить информацию об 

изменении курсов валют. 

28. Представление проектов. 

Создание и презентация проектов. 

29. Обобщение результатов работы, выполнение тренировочных заданий, 

тестовый контроль. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (10 часов) 

30. Что такое налоги и зачем их платить. 

Формирование умения различать доходы и расходы государственного бюджета. 

31. Какие налоги мы платим. 

Формирование умений, связанных с уплатой налогов. 

32. Что такое пенсия и как сделать её достойной. 

Формирование умения находить в сети Интернет актуальную информацию о 

пенсионной системе и пенсионных накоплениях, а также компетенции расчета и 

прогнозирования будущей пенсии. 

33. Представление проектов. 

Создание и презентация проектов. 

34. Итоговый контроль знаний. 

 

Календарный учебный график 
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Раздел 1 8 8 2       

Раздел 2   6 6      

Раздел 3    2 6 4    

Раздел 4      4 6 6  

Раздел 5        2 8 

Всего 8 8 8 8 6 8 6 8 8 
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Условия реализации программы 

 
Программа будет успешно реализована, если: будет изучен весь предусмотренный 

программой теоретический материал и проведены все практические занятия; будут 

учитываться возрастные и личностные особенности учащихся; будет использоваться учебно-

методические и технические средства обучения. Занятия с детьми могут проводиться в 

классе, в библиотеке, а также занятия-экскурсии. 

 

Формы аттестации 

Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования 

планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий 

характер, то есть помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в 

освоении содержания программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию 

собственной финансовой грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты 

выполнения учащимися различных видов заданий. 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве 

сформированных результатов изучения программы и осуществляется с помощью итоговой 

проверочной работы по курсу в целом. 

 

Оценочный материал 

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из двух выводов:  

• выпускник овладел системой знаний на уровне осознанного произвольного 

выполнения учебных действий (по накопительной системе оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, из 

них не менее 50% составляют оценки «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий) 

• выпускник не освоил программу (по накопительной системе оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

менее 50%). 
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