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Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Рабочая программа курса «Основы управления личными финансами» направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям.  

Рабочая программа 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, 2018) 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» 

Актуальность программы. 

Актуальность определяется необходимостью экономического образования обучающихся в современных условиях рыночной экономики. Сегодня 

заказ российского общества в сфере образования ориентирован на подготовку поколения с принципиально новым экономическим образом мышления, 

которое должно помочь будущим выпускникам школ успешно адаптироваться в мире рыночных отношений и наиболее эффективно использовать свой 

жизненный потенциал. Знание основ экономической теории, финансов и практики инвестиций рассматривается как обязательный элемент современного 

образования. 

В связи с развитием рыночных отношений важное значение приобретает проблема формирования личности учащегося, способного принимать 

взвешенные решения, находить рациональные пути в условиях выбора. 

Отличительные особенности программы. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, как математика, история, технология, география, 

обществознание и литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в различные тематические предметные курсы 

школы. Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», «Смета 

подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и 

другие. 

Адресат программы.  

«Основы управления личными финансами» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5 классов (включая учащихся с ОВЗ 

и инвалидов) в сфере экономики семьи.  

Объем и срок освоения программы. 

Курс рассчитан на 35 часов в 5 классе, 1 час в неделю, 35 учебных недель в первом и во втором полугодии. Реализуется за счёт компонента 

образовательного учреждения в соответствие с Планом работы школы на 2021 – 2022 учебный год. 

Формы обучения – очная, дистанционная; сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В соответствии со школьным учебным планом в объединении по интересам, сформированного в группу учащихся 5 класса, являющиеся основным 

составом объединения; состав группы (постоянный – ученики 5 класса). 

Режим занятий. 

Общее количество часов в год – 35; количество часов и занятий в неделю – 1 час; периодичность и продолжительность занятий – первое и во второе 

полугодие. 



Цель обучения: формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления личными финансами. 

Задачи:  

 Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье и обществе,  

 Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Содержание программы. 

Предлагаемый курс рассчитан на 35 академических часов. Является одним из курсов дополнительного образования. Содержание курса направлено 

на формирование метапредметных компетенций и умения принимать финансовые решения в повседневной жизни, а также на развитие процессов 

самопознания, самовыражения и самореализации учащихся. В занятия по курсу включены имитационные, деловые, ролевые игры и игры – квесты, 

выполнение учебных проектных работ и проведение мини-исследований, практикумов, организация мастерских портфолио, учебных лабораторий, 

экскурсии, мозговые штурмы и т.п.  

Основные содержательные линии курса:  

• Деньги, их история, виды, функции;  

• Семейный бюджет;  

• Экономические отношения семьи и государства;  

• Семья и финансовый бизнес;  

• Собственный бизнес.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

 Планируемые результаты.  

Личностными результатами изучения курса «Основы управления личными финансами» являются:  

• 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;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений 

о семейном бюджете.  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы управления личными финансами» являются:  

Познавательные: • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы 

связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные:  

• понимание цели своих действий;  



• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Основы управления личными финансами» являются:  

• 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;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 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 результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; определение 

элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Календарный учебный график. 

Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Временные периоды Всего 

недель 

Всего 

часов Сентябрь, в том числе по неделям Октябрь-май, в том числе по неделям 

1 2 3 4 5-18 19 20-35 35  

1 1 У У У У У У У 35 35 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Содержание Основные 

понятия 

Компетенции Домашнее задание Дата 

проведения 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  план факт 

Тема 1. Деньги (10 ч) 

1.1 «О короле и 

волшебнице 

экономике» 

1 История и причины 

возникновения денег. 

История денежных 

отношений на Руси. 

Деньги. Обмен. 

Товарные 

деньги. 

Символические 

• Объяснять проблемы 

бартерного (товарного) 

обмена.  

• Описывать свойства 

   

1.2 Деньги: а что это 1    



такое? Объяснить выгоды 

обмена; рассмотреть 

различные формы денег и 

области их 

использования. Валюта 

РФ, Госхран РФ и 

история его создания. Что 

такое золотой запас и как 

он формируется. В чьей 

компетенции 

производство денег, 

защита от подделок. 

Современные деньги 

России и других стран. 

Что такое банк. Для чего 

нужны банки, история их 

возникновения. 

деньги.  

Драгоценные 

металлы. 

Монеты. 

Купюры. 

Наличные 

деньги. 

Безналичные 

деньги. Гознак. 

Центральный 

банк. Банки. 

Фальшивые 

деньги. 

предмета, 

выполняющего роль 

денег.  

• Перечислять виды 

денег.  

• Приводить примеры 

товарных денег.  

• Сравнивать 

преимущества и 

недостатки разных 

видов денег.  

• Составлять и решать 

задачи с денежными 

расчётами.  

• Объяснять, почему 

бумажные деньги могут 

обесцениваться.  

• Знать, что денежной 

системой страны 

управляет центральный 

банк. 

• Знать, что золотой 

запас страны, валюта. 

• Объяснять, почему 

изготовление 

фальшивых денег — 

преступление. 

1.3 Удивительные факты 

и истории о деньгах 

1 Найти материал по 

теме «Удивительные 

деньги» 

  

1.4 Фальшивые деньги: 

история и 

современность. 

Статья 186 УК. 

1   

1.5 Какие бывают деньги 

и какая у них 

функция? 

«Королевское ли 

слово 

«потребность»?» 

1 Обсудить с 

родителями вопрос: 

Почему нельзя 

купить все, что вы 

хотите? 

 

  

1.6 «О злой фее 

ограниченности.» 

   

1.7 Что такое 

нумизматика? И кого 

можно назвать 

нумизматом? Что 

такое «сувенирные» 

деньги? 

1 Спросить у 

родителей 

увлекались ли они 

когда-нибудь 

нумизматикой. И 

если есть коллекция, 

попросить рассказать 

о ней. 

  

1.8 Кто печатает деньги 

и где они хранятся? 

Что такое банк и для 

чего он нужен? 

1 Работа с Интернетом. 

Энциклопедия денег: 

Как менялись деньги 

с первобытных 

времен до наших 

дней. История 

происхождения 

валют. 

  

1.9 Гохран РФ. Аукцион 

вопросов. 

1   

1.10 Почему к деньгам 

нужно бережно 

относится? Игра : 

Бартерный обмен 

1 Обсудить с 

родителями 

ситуации: Разные 

цены на один и тот 

же товар в разных 

магазинах. Разные 

цены на один и тот 

  



же товар в одном 

магазине в разные 

периоды.  

Тема 2. Доходы семьи (11 ч) 

2.1 «Каждому 

приходится 

выбирать..» 

1 Рассмотреть различные 

источники доходов семьи, 

объяснить причины 

различий размеров 

доходов у разных семей.  

 Потребности и 

потребители. 

Заработная 

плата. 

Собственность. 

Доходы от 

собственности. 

Арендная плата. 

Проценты. 

Прибыль. 

Дивиденды. 

Социальные 

выплаты.  

Материнский 

капитал. 

Кредиты. 

• Описывать и 

сравнивать источники 

доходов семьи.  

• Описывать виды 

заработной платы.  

• Сравнивать условия 

труда 

совершеннолетних и 

несовершеннолетних.  

• Объяснять, как 

связаны профессии и 

образование.  

• Объяснять, чем 

руководствуется 

человек при выборе 

профессии.  

• Объяснять причины 

различий в заработной 

плате.  

• Приводить примеры 

кредитов. 

 

   

2.2 Откуда берутся 

деньги? Виды 

доходов. 

1 Стр 27-39   

2.3 Заработная плата. 

Почему у всех она 

разная? От чего это 

зависит? 

1 Эссе «Профессии 

XXI века» 

  

2.4 Собственность и 

доходы от нее. 

Арендная плата, 

проценты, прибыль, 

дивиденты. 

1 Творческая работа. 

Диаграмма связей 

«Доходы семьи» 

  

2.5 Социальные 

выплаты: пенсии, 

пособия. 

Материнский 

капитал. Кредит. 

1 Обсуждение с 

дедушками и 

бабушками пенсии и 

льгот пенсионерам. 

  

2.6 «Как король узнал, 

что он потребитель». 

Решение задач. 

1    

2.7 Как заработать 

деньги? Мир 

профессий и для чего 

нужно учиться?  «О 

пользе домашнего 

труда» 

1 Исследование 

«Профессии и 

зарплаты» 

 

  

2.8 Зачем нужны 

карманные деньги? 

Учимся считать 

карманные деньги. 

1 Обсудить с 

родителями вопрос 

карманных денег и 

составить Таблицу - 

Карманные деньги: 

  



за и против. 

2.9 Решение задач на 

доходы. Чтение «Не 

лучше ли жить 

семьями?»; 

1 Обобщение изученного 

материала по теме 

«Доходы семьи» 

 Эссе «Кем работают 

мои родители» 

  

2.10 Большая аукцион 

вопросов. 

«Путешествие 

короля с королевой в 

прошлое» 

1    

2.11. «… И чем 

закончилось 

путешествие» 

Экскурсия в страну 

Кросвордиюю 

1    

Тема 3. Расходы семьи (7 ч). 

3.1 Куда уходят деньги? 

Как управлять 

расходами? Покупки. 

1 Рассмотреть направления 

расходов семьи и 

объяснить, что принятие 

решений о покупках 

зависит от многих 

факторов. 

Предметы 

первой 

необходимости.  

Товары 

текущего 

потребления. 

Товары 

длительного 

пользования.  

Услуги. 

Коммунальные 

услуги и 

управление 

коммунальными 

платежами. 

Детские 

расходы. 

• Объяснять причины, 

по которым люди 

делают покупки.  

• Описывать 

направления расходов 

семьи.  

• Классифицировать 

виды благ.  

• Рассчитывать расходы 

семьи на условных 

примерах.  

• Сравнивать и 

оценивать виды 

рекламы.  

• Обсуждать 

воздействие рекламы и 

промоакций на 

принятие решений о 

покупке.  

• Рассчитывать доли 

   

3.2 Основные статьи 

расходов в семье. 

Коммунальные 

расходы и 

управление 

коммунальными 

платежами. Отличие 

собственного жилья 

и муниципального. 

Кто такой судебный 

пристав? 

1 Снятие показаний 

электросчетчика. 

Обсудить с 

родителями, что 

нужно сделать, чтоб 

не переплачивать за 

эл. энергию. 

  

3.3 Предметы первой 

необходимости. 

Товары текущего 

потребления и 

длительного 

пользования. 

1 Сравнение цен на 

товары в разных 

магазинах. Оформить 

таблицу. 

  



3.4 Реклама и рекламные 

акции. 

Аукцион задач. 

1 расходов на разные 

товары и услуги. 

Исследование 

«Рекламная 

компания» Оформить 

в виде таблицы. 

  

3.5 Деньги на отдых и 

развлечения. 

«Путешествие 

короля и королевы на 

остров Бартер» 

1 Исследование цен на 

продукты и товары 

для проведения 

праздника. Опрос 

родителей. 

  

3.6 Игра «Планируем 

праздник» 

1 Эссе «Как сократить 

расходы семьи» 

  

3.7 «.. И что 

посоветовала 

жителям острова 

волшебница 

Экономика». Игра 

Вопрос-ответ» 

1    

3.8 «Что могут деньги?» 1    

Тема 4. Семейный бюджет (7 ч). 

4.1 Что такое семейный 

бюджет и зачем он 

нужен? Соотношение 

доходов и расходов- 

профицит и дефицит. 

Сбалансированный 

бюджет. 

1 Рассмотреть соотношение 

доходов и расходов  

и объяснить последствия 

их неравенства или 

равенства.  Управление 

доходами и расходами. 

Семейный бюджет, 

формирование личных и 

семейных сбережений. 

 

Кредит. 

Проценты по 

кредиту. Долги. 

Сбережения, 

виды 

сбережений, 

депозиты, 

пластиковые 

карты. Вклады. 

Проценты по 

вкладам. 

• 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.  

• Сравнивать 

потребительский и 

банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких 

Выгодно ли покупать 

товар в Интернете? 

Сравнить цены в 

магазинах и интернет 

сайтах продаж. 

Оформить таблицу 

сравнения. Сделать 

вывод.  

  

4.2 Кредиты, долги, 

сбережения 

семейные и личные, 

вклады, депозиты и 

пластиковые карты. 

Решение задач. 

1 Как накопить денег 

на отпуск? 

Разработать с 

родителями пункты 

экономии семейного 

бюджета. 

  

4.3 Электронные формы 

составления 

бюджета. Сроки 

бюджета. Почему 

при составлении 

1 «Почему нужно 

планировать 

семейный бюджет?» 

  



бюджета учитывают 

налоги и что это 

такое? 

условиях можно 

одалживать и занимать 

деньги. 

4.4 Играя, решаем 

задачи. 

1 Обобщение изученного 

материала по теме 

«Семейный бюджет» 

Какие статьи 

расходов в семье 

можно сократить, 

чтобы 

сбалансировать 

бюджет. 

  

4.5 Игра «Составляем 

бюджет» 

1 Темы сообщений к 

обобщающему 

занятию по курсу: 1. 

Какие степени 

защиты имеют 

современные деньги. 

2. Исторические 

примеры «порчи 

денег» и её послед- 

ствия для жителей 

страны. 

3. Какие источники 

доходов были у 

жителей Древней 

Греции (или другого 

периода на выбор 

учащихся). 

4. На что тратили 

свои заработки ваши 

дедушки и бабушки 

во времена 

Советского Союза 

(исследование про- 

водится на основе 

социологического 

опроса). 

5. Ведут ли семейный 

бюджет современные 

семьи Мичуринского 

  



сельского поселения 

 (исследование 

проводится 

на основе 

социологического 

опроса). 

4.6 Урок повторения «Из 

истории Российских 

денег» и «Туда где 

хранится история» 

1 Темы эссе (раскройте 

смысл пословицы и 

выразите 

своё отношение к 

нему): 1. Без нужды 

живёт, кто деньги 

бережёт. 

2. Деньги не то, что 

заработано, а то, что 

с умом потрачено. 

3. Деньги легче 

прожить, чем нажить. 

  

4.7 Занятие обобщение 

курсу «Финансовая 

грамотность» 5 класс 

1 Повторение пройденного 

материала 

    

 Итого часов  35       

 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы: помещение, удовлетворяющие требования к образовательному процессу в учреждениях 

дополнительного образования, компьютер, принтер и ксерокс для работы педагога, Интернет, электронная почта, мультимедийная установка. Средства: 

схемы, таблицы, диаграммы, опорные конспекты, решение ситуативных задач, тесты для этапа контроля. 

Кадровое обеспечение. 

Программу «Основы управления личными финансами» в системе дополнительного образования реализует педагог, имеющий классическое 

образование, прошедший курсовую подготовку по курсу «Финансовая грамотность» – учитель истории и обществознания. 

Формы аттестации. 

1. Промежуточная и итоговая аттестация (итоговый тест). 

Целями являются: 

а)   контроль   над   ЗУН;    

б)   выявление   динамики   личностного   развития   учащихся,   уровня развития их экономического мышления. 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах, что является проверкой не только полученных знаний, но и их практического осмысления. 

3. Конференции проектно-исследовательских работ, позволяющие оценить эффективность приобретенных учащимися навыков 

проектно-исследовательской деятельности. 



4. Защита проектов (индивидуальных и коллективных) как итоговое мероприятие после пройденной темы, что способствует мотивации к дальнейшей 

творческой деятельности. 

5. Наблюдение. Результаты наблюдения за проявлением способностей и интересов детей педагог фиксирует в Карте мониторинга. Ведение Карты 

позволяет отслеживать развитие ребенка в динамике на протяжении его обучения в объединении. 

6. Участие в общественно-значимой деятельности (акции, проекты и др.)  

Оценочные материалы. 

Диагностика успешности формирования экономического мышления осуществляется на основе определения у учащихся уровня сформированности 

каждого из его структурно-функциональных компонентов. 

Для диагностики достижений учащихся предлагался комплекс заданий: 

а) система разноуровневых познавательных заданий, направленных на разрешение экономических задач и проблем. 

б) стандартизированные тестовые задания различного характера, ориентированные на оценку предметных ЗУН на углубленном уровне; 

в) контрольно-диагностические работы для анализа сформированности понятийного аппарата; для выявления уровня сформированности 

информационных умений; способности работать с первоисточником; составления структурно-логических схем по теме и т.п.; 

г) творческие задания с целью оценивания сформированности ценностно-смысловых ориентаций учащихся и выявления уровня их креативности; 

д) специальные психодиагностики для оценки развития мыслительных процессов; 

е) проектно-исследовательская деятельность, участие в научно – практических  конференциях как способ оценки методологических знаний; 

ж)  разработка и активное участие в социально-значимых акциях и проектах как способа оценки широты мировоззрения, толерантности, эмпатии. 

Методические материалы. 

Основным объектом оценки при освоении курса «Основы управления личными финансами» 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. 

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития собственной финансовой грамотности для участия в повседневном 

принятии финансовых решений в своей семье. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД)¸ определять цели развития собственной финансовой 

грамотности и планировать способы их достижения; осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми (учителем, 

членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития собственной финансовой грамотности; выдвигать версии решения проблем 

экономики семьи, экономических отношений семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; находить актуальную 

финансовую информацию в сети Интернет; обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; приводить примеры 

неграмотного финансового поведения и моделировать иные варианты поведения в аналогичных ситуациях; актуализировать имеющиеся знания и 

практические навыки по финансовой грамотности; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние 

человека; понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том числе от уровня образования, профессии, грамотного 

применения имеющихся финансовых знаний и навыков; обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; описывать 

обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой грамотности. 

Повышенный уровень 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности;  

• самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

• оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 

• оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в решении повседневных финансовых задач; 

• самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

Темы занятий 

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

2. От чего зависит благосостояние семьи. 

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей. 

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 
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Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
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Интернет-ресурсы  

1. https://fmc.hse.ru/ 

2. https://вашифинансы.рф  

3. https://хочумогузнаю.рф/школьникам 
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